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По 
тонкому 

льду
Специалисты МЧС считают 
уходящий месяц самым 
опасным: чрезвычайные 
ситуации в ноябре 
случаются чаще, чем в иное 
время года. Мало бытовых 
пожаров, унесших жизни 
множества людей, — 
взрослые и дети гибнут, 
ступая на тонкий лёд.

Долгая осень ослабила бди
тельность. Накануне первых хо
лодов, к примеру, в Перво
уральске незадачливые рыба
ки вышли на пруд по открытой 
воде. Пока рыбачили в трёхстах 
метрах от берега, гладь пруда 
покрылась льдом. Толщина — 
около двух сантиметров. Ногой 
не ступишь, а резиновую лодку 
порвёт. Протрезвев от страха, 
мужики дождались спасателей 
МЧС. Те прилетели на вертолё
те и вызволили рыбаков из по
лыньи.

Не считая последствий пе
реохлаждения, эта история за
кончилась благополучно. Го
раздо чаще, увы, водолазы вы
носят на берег бездыханные 
тела тех, кто пренебрег эле
ментарными правилами безо
пасности.

В ноябре первой жертвой 
тонкого льда в Свердловской 
области стал одиннадцатилет
ний ребёнок. Трагедия случи
лась близ Каменска-Уральско- 
го. Мальчик отправился гулять 
по водоему, едва скованному 
льдом. Родители забили трево
гу, когда сын не вернулся вов
ремя домой. Поисково-спаса
тельная служба обнаружила его 
в озере...

Спасатели МЧС Свердлов
ской области снова и снова на- 

' поминают гражданам: лед ещё 
тонок и выходить на него опас
но! Помните, толщина льда для 
одиноких пешеходов должна 
быть не менее пяти сантимет
ров, для группы людей — семь 
сантиметров, для устройства 
катков — двадцать пять санти
метров.

Нагрянувшие морозы до
вольно скоро образуют такую 
толщу на реках и озёрах. С не
устанной бдительностью, одна
ко, следует относиться к «теп
лым» водоемам, куда сбрасы
ваются горячие стоки промыш
ленных предприятий, и к зим
ним переправам. В минувшие 
сезоны под лёд ушёл не один 
автомобиль.

Там, где ледовая переправа 
— единственный путь через 
реку, как, например, по дороге 
в Гари, — её тщательно намо
раживают. На лёд кладутся дос
ки, горбыль. Только такая мно
гослойная ледовая дорога по
зволит двигаться по ней и лег
ковым машинам, и лесовозам.

С прошлой недели спасате
ли МЧС перешли на усилённый 
режим работы. Муниципаль
ным властям рекомендовано 
установить на берегах водо
ёмов специальные знаки, пре
дупреждающие о потенциаль
ной опасности.

Татьяна КОВАЛЁВА.

______________________■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ_______________________

Бюджет-2007 принят
Вчера нижняя палата областного 
парламента приняла в окончательной 
редакции проект закона «Об областном 
бюджете на 2007 год».

Этому событию, которое без преувеличе
ния можно назвать наиважнейшим для всех 
свердловчан, предшествовала колоссальная 
работа. Кропотливые расчеты, десятки таб
лиц, сотни статей, тысячи цифр... И нет пра
ва на ошибку, поскольку от «безликих» фор
мулировок этого документа зависит жизнь 
каждого жителя нашего региона в наступаю
щем году.

На всех этапах работы над проектом глав
ного финансового документа Свердловской 
области на 2007 год в его обсуждении актив
но участвовали не только депутаты Законо
дательного Собрания, министры правитель
ства области, но и представители муниципа
литетов, общественных организаций. И все 
они выражали свое мнение, искали оптималь
ные решения на заседаниях согласительной 
комиссии (всего состоялось семь таких за
седаний), задачей которой было разработать 
поправки, максимально устраивающие все 
заинтересованные стороны.

Ко второму чтению члены комиссии еще

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

непрерывный и перспективный
Сегодня, когда речь идет о 
стройке, чаще предполагается 
возведение жилья. И это понятно: 
национальный проект “Доступное 
и комфортное жилье — гражданам 
России” выдвинул этот раздел 
строительства в приоритеты.

Тем не менее возводятся и другие 
объекты, необходимые людям для 
жизни, работы и отдыха. Многие из 
них курирует лично губернатор Эду
ард Россель. На ежемесячных сове
щаниях в резиденции ответственные 
лица докладывают ему о ходе работ. 
Большинство этих строек в Екатерин
бурге.

На совещании, состоявшемся вче
ра, рассматривался список из 42 
объектов: от возведения клиники “БО- 
НУМ" до развития комплекса “Атриум 
Палас Отель”. Между ними противоту
беркулезная больница, санатории в 
области, выставочный комплекс, гор
нолыжный комплекс на горе Белая, 
теннисный центр, реконструкция Цен
трального стадиона, областной род
дом, колхозные рынки, плавательный 
бассейн, реконструкция аэропорта 
Кольцово — всего 42 объекта.

Все они на разной стадии готовно
сти: от выбора площадки до пусковой 
отделки. Обычно у строителей в конце 
года самая запарка, объекты так и 
рвутся к сдаче. Но на этом совещании 
в отличие от предыдущих о сдаче 
объектов говорили мало, больше о за
делах с окончанием строительства в 
2007, 2008, 2009 годах. К тому же раз 
от раза список "губернаторских стро
ек" пополняется все новыми объекта
ми. Все вместе это говорит о том, что 
процесс этот хоть и длительный, но 
непрерывный и перспективный.

Конкретнее — о некоторых строй
ках. Например, особое внимание гу
бернатор уделил вопросу “О реконст
рукции санаториев в Свердловской 
области”. Он отметил, что вопрос за
писан слишком общ^, надо его конк
ретизировать и говорить о каждом 
объекте отдельно. В частности, о стро
ительстве санатория в поселке Шаля. 
Ему там самое место: этот район счи
тается одним из самых экологически 
чистых в области, там одним возду
хом и водой можно лечиться. Но здесь 
преследуется еще одна цель: санато
рий обеспечит в этом лесном краю ра
бочие места.

С досадой говорил губернатор о 
срыве сроков строительства горно
лыжного комплекса на горе Белая. 
Слова мэра Нижнего Тагила Николая 
Диденко, что темпам стройки меша
ют морозы, он серьезным аргумен
том не посчитал. Окончательным 
сроком сдачи объекта названа вто
рая половина декабря текущего 
года.

Как известно, во всех районах Ека
теринбурга будут построены совре
менные колхозные рынки. Но по ходу 
дела вопрос проектирования и строи
тельства колхозных рынков вышел за 
пределы областного центра. Такие 
рынки будут строиться и в других го
родах области. Тем более инвесторы 
просятся вложить туда силы и сред
ства.

Вызвал споры вопрос о размеще
нии Уральской шахматной академии в 
Екатеринбурге. Мэрия предложила 
участок на улице Долорес Ибаррури, 
но областное министерство по физи
ческой культуре, спорту и туризму 
(вопрос докладывал министр Влади
мир Вагенлейтнер) он не устраивает 
как по местоположению, так и по раз
мерам. Кажется, подумаешь — шах
матная академия. На самом деле

раз внимательно изучили прогноз доходов и 
расходов, проанализировали краткосрочные 
государственные областные целевые про
граммы, инвестиционные мероприятия, рас
смотрели программу управления государ
ственной собственностью и приватизации 
госимущества Свердловской области на 2007 
год, обсудили бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо
вания, оценили кредиторскую задолженность 
в жилищно-коммунальной сфере и так далее.

Итог работы согласительной комиссии 
следующий: расходы и доходы бюджета-2007 
по сравнению с первоначальным вариантом 
увеличены более чем на два миллиарда руб
лей.

Эти дополнительные средства будут на
правлены в муниципалитеты — на увеличе
ние заработной платы и субвенции для опла
ты населением услуг ЖКХ (134 миллиона руб
лей), на индексацию зарплаты работникам 
областных учреждений (60 миллионов), на 
социальные пособия малоимущим (407 мил
лионов), на дополнительное финансирование 
краткосрочных программ (119 миллионов), на 
строительство и ремонт автомобильных до
рог общего пользования (один миллиард руб

объект включает в себя учебный кор
пус, интернат, общежитие, столовую 
и другие здания. Подходящим для по
добной стройки участком в министер
стве считают территорию в районе 
Дворца молодежи, но, по словам гла
вы города Аркадия Чернецкого, она за
нята. Вопрос остался открытым, к нему 
вернутся позднее.

Любопытство участников совеща
ния вызвало сообщение о том, что в 
недалеком будущем у нас под Екате
ринбургом будет гольф-клуб. Площад
ка в 147 гектаров ("Больше, чем в Лон
доне”, — удивился губернатор) уже 
выбрана.

По поводу проектных и подготови
тельных работ в будущем жилом рай
оне “Академический”, о котором те
перь знает вся страна, Э.Россель на
помнил ответственным лицам: затяги
вание процесса согласований, форми
рования технической документации 
может лишить этот социально значи
мый проект федеральных денег. А фе
дерация, между прочим, от своего фи
нансового участия не отказывается, 
только все надо делать вовремя и бы
стро.

Среди строительных объектов, ко
торые рассматривались на совеща

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Повторение
лей), на средства регулирования дорожного 
движения (25 миллионов), на поддержку ко
манд мастеров и строительство спортивных 
полей (190 миллионов), на антитѳррористи- 
ческие мероприятия в метрополитене горо
да Екатеринбурга (12 миллионов), на приоб
ретение пожарных автомашин (70 милли
онов), на предоставление грантов детским 
дошкольным учреждениям (10 миллионов), 
на увеличение стипендий (60 миллионов), на 
приобретение лекарственных препаратов 
для страдающих туберкулезом и онкологи
ческими заболеваниями (90 миллионов), а 
также оборудования для больных сахарным 
диабетом (51 миллион), на ремонт и содер
жание областных общеобразовательных уч
реждений (440 миллионов).

Общий же объем доходов областного 
бюджета установлен в размере 78 миллиар
дов 306 миллионов 275,2 тысячи рублей, а с 
учетом трансфертов из федерального бюд
жета - 91 миллиард 272 миллиона 299,2 ты
сячи рублей. В том же объеме запланирова
ны и расходы, то есть главный финансовый 
документ Свердловской области в очеред
ной раз запланирован без дефицита.

(Окончание на 2-й стр.).

Подобные, только более 
масштабные коммунальные 
бедствия город пережил про
шлой зимой. Тогда были раз
морожены целые кварталы, и 
штурмовать ледяные трубы 
пришлось всем миром - с под
ключением специалистов всей 
области. В этот раз некоторые 
уроки январской ЧС были учте
ны. В считанные часы после 
аварии воду из теплосистем 
слили, что позволило достаточ
но быстро начать восстанови
тельные работы. Но в целом си
туация напрягает. Если в про

проипенного?
В Каменске-Уральском 

опять коммунальные аварии 
Две серьезные аварии на магистральном трубопроводе, 
повлекшие отключение тепла в двадцати двух домах, двух 
детских садах и двух школах, произошли в воскресенье вечером. 
Определить характер повреждений удалось только утром в 
понедельник. На ликвидацию аварий потребовались сутки, в 
настоящий момент идет восстановление схемы теплоснабжения. 
В ряде жилых домов батареи по-прежнему холодные.

нии, было только два жилищных: жи
лой комплекс в переулке Базовом 
(обычно обсуждение этого вопроса 
проходит в атмосфере дискуссии 
между представителями застройщика 
— корпорации “Маяк” и мэром Екате
ринбурга Аркадием Чернецким) и мно
гофункциональный высотный жилой 
комплекс в квартале улиц Парковая— 
Соболева (возле госпиталя ветеранов 
войн). Но, вопреки ожиданию, на этот 
раз дискуссии не было, видимо, по
степенно долгие противоречия сгла
живаются. А вот сроки проектирова
ния второго названного участка затя
гиваются...

Вообще, губернатор обратил вни
мание на то, что чаще всего на сове
щаниях споры между застройщиками 
и мэрией Екатеринбурга возникают по 
поводу многочисленных согласований 
при строительстве объектов. Это об
стоятельство заставило его сделать 
следующее замечание: "Мэрия — это 
не государственная экспертиза, а ра
бочий орган, который призван убирать 
препоны в строительном деле, а не 
создавать их”.

в мире
САММИТ НАТО ОТКРЫЛСЯ В РИГЕ

Главные его темы - операция в Афганистане и вопросы даль
нейшей военно-политической трансформации альянса.

Недостаток взаимопонимания между государствами альянса 
осложняет действия натовских Международных сил по содей
ствию безопасности в Афганистане /ИСАФ/. Самая серьезная 
проблема на повестке дня встречи лидеров 26 государств и пра
вительств НАТО - снятие ограничений, которыми национальные 
правительства ряда стран обусловили участие своих войск в опе
рации в Афганистане. Военные контингенты ряда государств не 
имеют права выдвигаться из района своей ответственности в дру
гие зоны страны. Это создает опасность, что в случае обострения 
ситуации в самых опасных южных провинциях страны дислоциро
ванные там британские, нидерландские и канадские военнослу
жащие не смогут получить помощи французских, немецких и дру
гих соединений, размещенных в более спокойных северных и за
падных провинциях.

США также готовы поставить вопрос о недостаточных военных 
ассигнованиях европейских государств, которые в среднем в Ев
ропе в два раза ниже, чем в США, что замедляет процесс модер
низации армий альянса.

В плане военно-политической трансформации лидеры альян
са обсудят вопрос, какой они хотят видеть НАТО. Будет ли эта 
организация «мировым жандармом», готовым по собственному 
решению даже без мандата ООН гасить конфликты в любой точке 
Земли, как того хотят США, или она должна ограничить свою зону 
ответственности, действуя преимущественно в Европе, а в ос
тальных частях света - лишь во взаимодействии с ООН, как хоте
ла бы Франция и ряд других европейских государств. //ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ США И КНДР ВСТРЕТИЛИСЬ В КИТАЕ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

В китайской столице проходят переговоры по ядерной про
грамме Северной Кореи, в которых участвуют высокопоставлен- I 
ные дипломаты из КНДР, США и Китая, сообщает AFP. Ирак нахо- I 
дится на грани гражданской войны

С таким заявлением выступил действующий генеральный сек- I 
ретарь ООН Кофи Аннан. По его словам, гражданская война ста- I 
нет почти неизбежной, если мировое сообщество не примет сроч- I 
ных мер, направленных на кардинальное изменение ситуации в । 
стране, сообщает Reuters.

Согласны с К.Аннаном и в ближайшем окружении Джорджа I 
Буша, который во вторник прибыл в Прибалтику для встречи с I 
лидерами других стран НАТО в рамках саммита Альянса в Риге. В I 
частности, советник президента по вопросам национальной бе- і 
зопасности Стивен Хедли заявил журналистам, что администра- I 
ции необходимо «адаптироваться» к складывающейся ситуации. | 
«Сейчас все понимают, что события развиваются не так, как нам I 
этого хотелось бы», - отметил он. Планируется, что Джордж Буш I 
лично обсудит ситуацию в Ираке с премьер-министром этой стра- | 
ны Нури аль-Малики. По всей видимости, это произойдет в конце I 

нынешней недели.
Стоит отметить, что ситуация в Ираке действительно ухудша- I 

ется с каждым днем.
Боевики продолжают совершать нападения, рассчитывая на- I 

рушить мир между суннитами и шиитами.
Продолжают нести потери и коалиционные силы на Ближнем I 

Востоке. Так, в понедельник в районе Багдада упал истребитель | 
F16, пилот которого пропал без вести. Пока нет точной информа- I 

ции, что послужило причиной катастрофы, однако сразу две мес- | 
тные группировки заявили об уничтожении самолета в качестве і 
акта мести «за убитых американцами жителей Ирака».//РосБиз- I 

несКонсалтинг.

в России
СЛОЖИЛИСЬ ВСЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРОРЫВА В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ

Глава Минэкономразвития Герман Греф считает, что в России | 
на сегодня сложились все условия для прорыва в области эконо- | 
мики. С таким заявлением он выступил во вторник на открытии I 
первого экономического форума в Туле «Стратегия прорыва: ин- I 
новации плюс потенциал традиций».

«Все условия для прорыва у нас в стране сложились. Ожида- I 
ние прорыва присутствует у всех. Я имею в виду прорыв в облас- I 
ти экономики и, как следствие, в сфере потребления», - сказал I 
Г.Греф. По его словам, уже сегодня десятки регионов России I 
добились высоких темпов экономического роста благодаря чет- I 
ким стратегиям и проведению мероприятий, подобных тульскому I 
форуму. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка, выступая I 
на церемонии открытия, сообщил, что на форуме представлены | 
145 проектов на общую сумму 100 млрд. руб.//РосБизнесКон- | 
салтинг.
В 32 СУБЪЕКТАХ ОТМЕЧЕН РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ

По итогам 9 месяцев 2006 г. в 32 субъектах РФ отмечен рост I 
числа граждан, состоящих на учете в органах государственной і 
службы занятости, по сравнению с соответствующим показате- | 
лем на конец сентября предыдущего года. Об этом сообщает I 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ. I 
В то же время в большинстве субъектов Российской Федерации I 
число безработных за указанный период сократилось.

Наблюдается высокая степень дифференциации субъектов | 
Российской Федерации по уровню зарегистрированной безра- I 
ботицы. Высокий уровень зафиксирован в Чечне (73%) и Ингуше- I 
тии (28,6%). Наименьший уровень отмечен в Красноярском крае I 
(2,9%), Нижегородской области (0,6%), в Москве (0,6%) и Санкт- і 

Петербурге (0,6%).
Одной из причин роста безработицы является снижение про- I 

мышленного производства в целом ряде регионов. Так, по под- і 
счетам Росстата, в январе-сентябре 2006г. в наибольшей степе- | 
ни это затронуло 16 субъектов РФ. //РосБизнесКонсалтинг. і

28 ноября.

шлый раз «рвануло» при трид
цати градусах мороза, сейчас 
- уже при двадцати. По сути, 
зима еще не начиналась, а го
род уже лихорадит. Решением 
мэра Виктора Якимова созда
на комиссия, которой предсто
ит разобраться в конкретных 
причинах коммунальных ава
рий. На сегодняшний день есть 
только версии. В том числе - 
низкое качество ремонта и про
филактики.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

I По Данным Уралгндрометцентра, 30 нояб-
I ?_ ря ожидается переменная облачность, а юж- 
I ^Плглп^\ ных Районах области — небольшой снег, на 
I С<_У У?севере области — без осадков. Ветер восточ

ный, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью
I минус 21... минус 26, в горах до минус 30, днем минус 15...
I минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 ноября восход Солнца — в 9.07, 
| заход — в 16.24, продолжительность дня — 7.17; восход Луны 
■ — в 14.20, заход — в 2.16, начало сумерек — в 8.20, конец 
! сумерек — в 17.11, фаза Луны — первая четверть 28.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдаются пятна с малой вероятно- 

■ стью вспышечной активности. До конца текущей недели гео- 
• магнитная обстановка останется спокойной. По прогнозу Меж- 
| дународного центра космической погоды, в декабре 2006 г. 
| геомагнитные возмущения вероятны 7-8 и 21-23 декабря.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru


29 ноября 2006 года2 стр. Областная
Газета

Бюцжет-2007 
принят

В принятом Думой постановлении, первый пункт которого гла
сит «принять закон», а второй «направить для одобрения в Палату 
Представителей», далее следуют предложения в адрес правитель
ства Свердловской области.

В частности, кабинету министров предстоит в срок до 1 января 
2007 года внести изменение в соответствующее постановление о 
повышении Задним числом — с 1 октября 2006 года — размера 
социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одино
ко проживающим гражданам с 70 рублей до 300 рублей на одного 
человека в месяц; реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий, с 600 до 900 
рублей единовременно.

Кроме того, правительству предложено рассмотреть ряд воп
росов, среди которых — подготовка долгосрочной государствен
ной целевой программы энергосбережения в учреждениях обще
го образования, а также компенсация бесплатного проезда уча
щихся начального и среднего профессионального образования и 
компенсации проезда студентам высших учебных заведений.

И еще один интересный момент, закрепленный в постановле
нии Думы, гласит, что по истечении первого квартала следующего 
года, в случае исполнения областного бюджета с превышением 
доходов над расходами, главный финансовый документ должен 
быть откорректирован. Причем за счет дополнительно получен
ных доходов первым делом надо будет предусмотреть финанси
рование дорожных работ в сумме не менее одного миллиарда 
рублей. Далее приоритеты распределились следующим образом:

—национальные проекты и региональные компоненты, вклю
чая программу газификации;

—модернизация жилищно-коммунального хозяйства и погаше
ние кредиторской задолженности по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг;

—капитальный ремонт школ и детских дошкольных учрежде
ний;

—приобретение и содержание школьных автобусов;
—совершенствование, укрепление материально-технической 

базы и обеспечение пожарной безопасности государственных об
разовательных учреждений, принятых в ведение министерства 
общего и профессионального образования Свердловской облас
ти с 1 января 2006 года;

—поддержка команд мастеров и детских юношеских спортив
ных школ;

—отселение из ветхого жилья;
—увеличение детских пособий.
То есть все доходы, которые, возможно, поступят в областную 

казну сверх плана, уже включены в запасной план расходов, и 
приоритеты определены.

Далее Дума приняла ряд законопроектов, связанных с бюдже
том-2007. Среди них — программа управления государственной 
собственностью Свердловской области; бюджет Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования; измене
ния, вносимые в целевую программу «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 2006—2008 
годы, а также в областные законы о здравоохранении, о социаль
ной поддержке работников государственной системы социальных 
служб, о защите прав ребенка, о ежемесячном пособии приемно
му родителю на содержание ребенка.

В ближайшее время эти и другие принятые Думой законопро
екты рассмотрит Палата Представителей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ КОНФЛИКТ

ща разлора
Вроде бы благое дело задумали власти Первоуральского городского 
округа ™ построить « городе трубников торгово-развлекательный центр. 
И место, по их мнению, подобрали подходящее — Корабельную рощу. А 
вот поди ж ты. Многих жителей такое намерение не устраивает, Причем 
настолько, что они забили тревогу: по их мнению, новостройка погубит^ 
уникальный уголок природы, чудом сохранившийся в центральирйчййи 
города. Появились публикации в местной вечерней газете, городское * 
телевидение показало сюжет, информация дошла до “Областной -

■ КОНТАКТЫ

Собственно Корабельной рощи в ее 
первозданном виде, когда стройные, 
пригодные для строительства кораблей 
сосны подпирали небо, в Первоуральс
ке давно уже не существует. Причина — 
сложная экологическая обстановка в го
роде. На месте погибших хвойных де
ревьев выстроены современные дома, 
появился крытый рынок, другие торго
вые предприятия. В первозданном виде 
сохранилась лишь часть рощи — ли
ственные деревья, в основном береза. 
Многие жители города сами высажива
ли здесь деревца. Сегодня, направля
ясь на работу в цеха Новотрубного за
вода или на обратном пути, они встре
чают разросшиеся деревья, как старых 
знакомых. Пешеходная дорожка, связы
вающая это предприятие с жилым мас
сивом, именуемым в обиходе “Корабел- 
кой", прозвана жителями “тропой труб
ников”. Она, словно луч, прорезает бе
резовую часть Корабельной рощи, со
кращая путь рабочим к заводу и обрат
но. Тропа, как и весь массив березняка, 
не освещена. В темное время суток хо
дить по ней опасно. Зато днем в любое 
время года здесь хорошо. Мамаши вы
возят сюда малышей в детских колясках 
подышать лесным воздухом. Да и взрос
лому человеку в свободную минуту по
бродить среди шумящих на ветру берез 
также никогда не бывает лишним.

Сейчас, когда территория, занятая 
белоствольными березами, покрыта 
снегом, не видно того, что предстает 
взору в другие времена года. Террито
рия рощи, по словам местных жителей, 
изрядно захламлена. Роща не значится 
на балансе ни у одной из многочислен
ных организаций муниципального обра
зования город Первоуральск. Нет также 
точных данных о площади, занимаемой 
березами. По мнению главного архитек
тора города Виктора Иванова, “не ме
нее 9—10 гектаров". Ярослав Смирнов, 
представляющий интересы первоураль

ского архитектурно-градостроительно
го бюро, считает, что березы в Кора
бельной роще занимают "не менее 15— 
16 гектаров”.

Так или иначе, планируемый к по
стройке торгово-развлекательный 
центр (ТРЦ) займет около 1,5 гектара, 
а это значит: все, что растет на плани
руемой под застройку территории, бу
дет стерто с лица земли. Если же 
учесть, что строителям потребуются 
места, где складировать конструкции, 
материалы, где ездить на тяжелых ма
шинах, где их разворачивать, то опасе
ния некоторых жителей Первоуральска 
за судьбу Корабельной рощи не такие 
уж и беспочвенные.

Между тем, чтобы возводить какое- 
то строение, согласно российскому за
конодательству, должны проводиться 
общественные слушания. Надо знать 
мнение по меньшей мере тех граждан, 
кому придется постоянно жить рядом с 
планируемым к постройке объектом. В 
нашем случае правильнее было бы ис
просить мнение тех первоуральцев, кто 
часто бывает в Корабельной роще, ведь 
этот лесной массив служит всему го
роду, а не только тем, кто живет с ним 
по соседству. Первое слушание обыч
но проводится на стадии выделения зе
мельного участка. Второе — когда бу
дет готов проект планируемого соору
жения. Закон предусматривает один из 
трех способов проведения таких слу
шаний: через местную печать, посред
ством собраний граждан, через анке
тирование.

Директор экологического фонда му
ниципального образования город Пер
воуральск Владимир Плюснин показал 
хранящиеся в этой организации 617 оп
росных листов, подтверждающих, что 
закон в этом ведомстве, как и в город
ской администрации Первоуральска в 
целом, соблюден.

—Результат опроса граждан таков г

подавляющее число опрошенных за то, 
чтобы торгово-развлекательный центр 
построить именно в том месте, где это 
намечается сделать, то есть в Корабель
ной роще, — прокомментировал резуль
таты первого этапа общественных слу
шаний главный эколог Первоуральска. 
— В то же время хочу подчеркнуть, — 
акцентировал внимание корреспонден
та “ОГ” Владимир Плюснин, — речь идет 
всего лишь о намерении построить что- 
то в роще. Если такое все-таки случит
ся, то наконец-то это место будет при
ведено в порядок. Ведь непременным 
условием строительства ТРЦ является 
благоустройство всей территории 
рощи. Будет сделано освещение, рас
ставят скамейки, посадят новые дере
вья. Город, предоставляя территорию 
для строительства торгово-развлека
тельного центра, обременяет инвесто
ра этим условием. Что же касается про
теста некоторых граждан, то у нас в го
роде строительство любого объекта по
началу воспринимается чуть ли не в 
штыки — народ у нас очень консерва
тивный, — посетовал Владимир Сера
фимович. Владимир Плюснин, конечно, 
за то, чтобы поострить торгово-развле-

кательный центр именно в Корабельной 
роще..

Убежденность в том, что торгово
развлекательный центр, если его все- 
таки построят в Первоуральске, прине
сет и жителям, и роще благо, выразили 
в беседе с корреспондентом “ОГ" пред
седатель комитета по социальной поли
тике Владимир Валькер и председатель 
комитета по связям с предприятиями 
различных форм собственности Сергей 
Чивелёв. Они единодушно поддержали 
мнение В.Плюснина: ТРЦ надо строить, 
благодаря этому рощу приведут в по
рядок. Пять миллионов (собеседники 
не уточнили, рублей или долларов) вы
деляет инвестор на благоустройство 
территории рощи. Таких денег из бюд
жета Первоуральску никогда не увидеть 
на благоустройство. А тут почти манна 
небесная...

Согласитесь, не может такого быть в 
принципе, чтобы главным аргументом в 
пользу возведения объекта было благо
устройство территории, где его соби
раются разместить. Торгово-развлека
тельные центры строятся, как правило, 
на многие десятилетия, а благоустрой
ство, особенно уборка накопившегося

мусора, носит временный характер. Оно 
всегда относительно. Наверное, имеет
ся другая, более веская причина? Ну, 
например, нехватка торговых площадей. 
Может, Первоуральск остро нуждается 
в них?

—Торговых площадей в нашем го
роде, и в частности в районе Корабель
ной рощи достаточно, — считает на
чальник отдела торговли и муниципаль
ного заказа городского округа город 
Первоуральск Валентина Сапегина. — 
Что касается мест, где жителям города 
оказывались бы досуговые услуги, на
пример, биллиардные столы были бы 
установлены, тот же боулинг, то тут, ко
нечно, ощущается нехватка. Но это со
всем не значит, что строить торгово
развлекательный центр надо непре
менно в Корабельной роще. Этот кусо
чек леса — естественный фильтр воз
душной среды. Надо подыскать другое 
место.

Свое отношение к строительству тор
гово-развлекательного центра в Кора
бельной роще высказали опрошенные 
нами, непосредственно на “тропе труб
ников” Вера Писецкая, Светлана Пашо- 
ва, Надежда Голощапова, Финдус Хас- 
биулин, Павел Машаров, Михаил Хол- 
дин и другие первоуральцы. 15 человек 
из 18 опрошенных считают, что в Кора
бельной роще надо навести порядок. Но 
сделать это можно и нужно без “обре
менения" инвестора. Не затем же едут 
на Урал иностранные инвесторы (вкла
дывать деньги в строительство центра 
в Первоуральске собирается америка
нец Марк Алан Буш), чтобы заниматься 
уборкой замусоренных территорий.

Беседуя на морозе с первоуральца
ми, спешившими кто на работу, кто по 
другим своим делам по “тропе трубни
ков", я вспомнил слова директора эко
логического фонда Владимира Плюсни
на о консервативности горожан.

Действительно, консервативна зна
чительна часть народа в этом городе. 
Не хочет она, в частности, чтобы и без 
того небольшая по территории роща в 
одночасье уменьшилась на целых пол
тора гектара. Такой консерватизм в об
ществе принято называть здоровым или 
здравым, поскольку направлен на бла
го нынешних и грядущих поколений. Так 
надо ли от него отказываться?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: главный архитектор 

Первоуральска Виктор Иванов: — 
Центр разместится здесь. Так дол
жен будет выглядеть развлекатель
ный центр.

Фото автора.

К взаимном ■ МАЛЫЙ БИЗНЕС I ринбург, что значительно увеличивало 
Ц расходы. Теперь это можно будет делать в

■ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

пользе...
Эдуард Россель 28 ноября провел встречу с генеральным 
консулом Великобритании и Северной Ирландии в 
Екатеринбурге Кевином Линчем.

Дипломат завершил свою 
работу на Урале, о чем он и про
информировал губернатора, 
выразив ему огромную благо
дарность за содействие и под
держку.

Эдуард Россель, характери
зуя итог непродолжительной, но 
плодотворной деятельности Ке
вина Линча в столице Среднего 
Урала, отметил, что она носит 
исключительно положительный 
характер. Так, товарооборот 
Свердловской области с Соеди
ненным Королевством Велико
британии за этот период соста
вил 267,3 миллиона долларов 
США, что на 26 процентов выше 
аналогичного показателя пре
дыдущего года. Это шестое ме
сто в рейтинге внешнеэкономи
ческих партнёров Свердловской 
области.

С того момента, когда Кевин 
Линч официально приступил к 
выполнению обязанностей Ге
нерального консула Соединен
ного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии, в 
Екатеринбурге активизирова
лись контакты с Российско- 
Британской торговой палатой. 
В частности, в июне состоялся 
бизнес-саммит, организован
ный Российско-Британской 
торговой палатой. В програм
му его вошли пленарное засе
дание, "круглые столы" и семи
нары, где был сделан ежегод
ный инвестиционный обзор за 
2006 год с анализом новых сек
торов экономики. В сентябре 
была организована деловая 
миссия британских предприни
мателей в Екатеринбург, визит 
представителей правительства 
Юго-Западного региона Анг
лии, Уэльса и британских орга
низаций из этих регионов, в 
том числе руководителей Уэль
ского университета и предпри
ятий, специализирующихся на 
производстве полировочного 
оборудования и чистящих 
средств. А 21 ноября в Екате
ринбурге прошел российско- 
британский семинар, посвя

щенный передовым машино
строительным технологиям. 
Его организаторы - министер
ство международных и внешне
экономических связей Сверд
ловской области, министер
ство промышленности, энерге
тики и науки Свердловской об
ласти и Ассоциация производ
ственных технологий из Вели
кобритании (МТА). Российско- 
британский семинар предоста
вил уральским машинострои
телям возможность получить 
достоверную информацию из 
первых рук о достижениях анг
лийских компаний, наладить 
взаимовыгодное партнёрство с 
производителями оборудова
ния.

Кевин Линч в беседе с губер
натором подчеркнул: Сверд
ловская область как один из 
самых динамично развиваю
щихся российских регионов 
вызывает огромный интерес 
британских деловых кругов. По
этому, безусловно, партнерс
кие отношения со Средним Ура
лом в будущем будут лишь 
крепнуть.

В память о пребывании в 
Свердловской области Эдуард 
Россель вручил Кевину Линчу 
именные губернаторские часы. 
Ответным подарком стала пре
красно иллюстрированная кни
га об английской столице — 
Лондоне.

Прощаясь с Эдуардом Рос
селем, Кевин Линч выразил 
уверенность, что еще с удо
вольствием вернется в полю
бившуюся ему Свердловскую 
область, но уже в качестве ту
риста.

Приезд в Екатеринбург ново
го генерального консула Вели
кобритании ожидается в янва
ре 2007 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

На верхушке 
зуба пилы

На днях в Ирбите был торжественно открыт сервисный центр деревообработки. 
Создан он при финансовой поддержке правительства Свердловской области. На 
выделенные центру 800 тысяч рублей сделан ремонт помещений, приобретено
станочное оборудование, произведены пуско-наладочные работы, обучены 
кадры.

4.12.2006 г. в 10.00 г.Нижний Тагил
КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТУПНЫЕ ФИНАНСЫ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 
представлены различные финансовые структуры - банки, стра

ховые и лизинговые компании, негосударственные медицинские и 
пенсионные фонды.

Место проведения: г. Нижний Тагил, пр.Ленина, 31, обществен
но-политический центр,

Справки по телефону: (3435) 41-37-48, 42-10-78.

На торжествах по случаю открытия 
центра первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской облас
ти Николай Беспамятных вручал грамоты 
наиболее отличившимся при подготовке 
нового объекта к сдаче в эксплуатацию 
работникам Ирбитской мебельной фаб
рики. Управляющий Восточным управлен
ческим округом Владимир Волынкин и 
глава муниципального образования город 
Ирбит Андрей Гельмут благодарили об
ластные власти за понимание 
проблем малого бизнеса и его 
поддержку.

В своем выступлении пер
вый замминистра Николай Бес
памятных привел такие данные: 
в Ирбите 1377 субъектов ма
лого предпринимательства, и 
каждый четвертый так или ина
че связан с лесопромышлен
ным комплексом. Новый центр 
поможет предпринимателям 
уменьшить затраты, сократить 
время на выполнение операций 
по заточке дисковых пил, фрез, 
строгальных ножей, сварке и 
заточке ленточных пил, нала
дить сервисное обслуживание 
другого оборудования. Бес
спорно, все это положительно 
скажется на качестве выпуска-

емой продукции, ее конкурентоспособно
сти.

Специалисты лесной отрасли говорят, 
что качество продукции находится на вер
хушке зуба пилы. Так что значение нового 
центра деревообработки переоценить 
просто невозможно.

В Восточном управленческом округе 
только пилорам около 500 штук. И всем 
нужны «зубастые» пилы. Раньше предпри
ниматели возили их для заточки в Екате-

родном Ирбите.
Потребность в услугах нового центра де

ревообработки просто огромна. Директор 
Ирбитской мебельной фабрики, на террито
рии которой расположился новый производ
ственный объект, Эдуард Лимонов сообщил, 
что список клиентов нового сервисного цен
тра уже сегодня достаточно обширен.

— Только дисковых пил нам нужно в 
день точить тридцать штук, — сказал ин
дивидуальный предприниматель Василий 
Береснев. — Так что в центр обращаться 
будем постоянно.

Предприниматель продемонстрировал 
собравшимся возможности хорошо под
готовленной к работе простой бензопилы. 
В руках мастера она может творить чуде
са. А мастеров на малых предприятиях лес
ной отрасли Ирбита предостаточно. Тот же 
Береснев рассказал, что его умельцы сами 
сделали гидравлический колун, плуг для 
обработки лесных делянок под посев мо
лодняка. Усовершенствовали даже швед
скую пилораму. Скандинавские конструк
торы приезжали к предпринимателю, дол
го ахали, и все ирбитские новинки в новых 
моделях своих пилорам внедрили. Ничем, 
правда, ирбитчан не отблагодарили. Но не 
это главное, считает Береснев, пилорамы 
ведь стали лучше.

— Десять лет назад мы создали центр 
деревообработки в Екатеринбурге, — ска
зал председатель комитета по развитию 
малого предпринимательства Свердловс
кой области Евгений Копелян, — два года 
назад - в Серове, сегодня в Ирбите. Бу
дем и дальше развивать инфраструктуру 
поддержки малого бизнеса, который уже 
давно перестал быть малым.

Индивидуальные предприниматели спо
собны на большие дела. И не только на про
изводстве. Тот же Василий Береснев на 
прошлый новый год ледовый городок в Ир
бите выстроил. А в этом лыжную гору дли
ной в 350 и шириной в 50 метров оборудо
вал. Обустроил недавно и обнаруженный 
личными стараниями родник. Народ про

звал источник «Васильевским» и 
выстаивает за водой получасо
вые очереди. Водица, говорят, 
замечательная.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: слесаря- на

ладчика четвертого разряда 
Александра Попова за актив
ное участие в создании цент
ра деревообработки награж
дают первый замминистра 
экономики и труда Свердлов
ской области Николай Беспа
мятных и директор Ирбитской 
мебельной фабрики Эдуард 
Лимонов; возможности цент
ра по сварке ленточных пил 
демонстрирует механик Ана
толий Русских.

Фото автора.

Война —
рейдерам, 

мир — заводам!
Собственность в нашей стране охраняется законом, и в 
спорных случаях хозяин может обратиться в суд. Который 
непременно должен подтвердить его законные права на 
владение имуществом. Но пока есть нечестные люди, 
мечтающие завладеть чужими богатствами, будут они 
отыскивать лазейки в законе, изобретать хитроумные 
комбинации для того, чтобы завладеть лакомым кусочком.

Когда-то отнять у государ
ства завод было просто немыс
лимо. Отобрать у собственников 
тоже непросто, но возможно. 
Многие жители Свердловской 
области прекрасно помнят шо
кирующие кадры, снятые в ка
бинете директора Уралхиммаш- 
завода, скандалы вокруг рынка 
«Оборонснабсбыт», войну на 
Тавдинском гидролизном. За
хваты чужой собственности ста
ли почти обыденным явлением, 
но привыкнуть к этому невоз
можно. И страшно жить, строить 
собственный бизнес, восста
навливать разрушенные заводы, 
если рядом действуют охотники 
за чужими активами. Имя кото
рым - рейдеры.

Понятие «рейдер» пришло в 
Россию с Запада, где имуще
ственные скандалы не в новинку. 
Рейдер - это не просто вор или 
бандит с большой дороги, а спе
циалист высочайшего класса, ко
торый обеспечивает передел 
собственности документами, 
фальсифицирует доказательства.

О том, что могут противопос
тавить рейдерам правоохрани
тельные органы, на пресс-конфе
ренции, которая состоялась вче
ра в ГУВД Свердловской облас
ти, рассказали старший следо
ватель по особо важным делам 
МВД РФ майор юстиции Павел 
Сычев, заместитель начальника 
следственной части по расследо
ванию организованной преступ
ной деятельности полковник юс
тиции Александр Тараненко, за
меститель начальника отдела по 
правам акционерной собственно
сти подполковник милиции Юрий 
Трифоненков.

Специалисты по расследова
нию дел,связанных с акционер
ной собственностью, прибыли в 
Екатеринбург на окружной се
минар для того, чтобы обсудить 
с коллегами возникающие про
блемы, обменяться опытом, 
дать методические рекоменда
ции.

По мнению специалистов, 
рейдерство сегодня на убыль не 
идет: количество захватов соб

ственности растет. Так, только в 
Свердловской области известно 
о 43 захватах крупных и средних 
предприятий, возбуждено 24 уго
ловных дела, четыре из которых 
направлены в суд. Методика рас
следования подобных дел пока, 
к сожалению, не отработана. Не
достаточно и судебной практи
ки, и семинар, на котором спе
циалисты смогут поделиться 
опытом, в такой ситуации просто 
необходим.

Пока следственные органы 
учатся работать, а суды рассмат
ривают новые дела, рейдеры не 
сидят сложа руки. Если в конце 
девяностых основным способом 
увода чужих активов были захва
ты через преднамеренное банк
ротство, то сегодня это - пере
хват управления, манипуляции с 
пакетами акций, другие способы 
отнять собственность у законных 
владельцев, передать заказчи
кам, продать... В прошлом году 
стоимость спорных активов в 
России составляла 4,7 миллиар
да долларов.

Компетентные органы тоже не 
сидят сложа руки, и сегодня рей
дерам все сложнее работать в 
Москве. Специалисты опасают
ся, что в ближайшее время рей
деры двинутся в сильные разви
тые регионы, где, по их мнению, 
есть чем поживиться. Среди та
ких регионов одним из самых 
привлекательных может оказать
ся Урал.

Что могут противопоставить 
рейдерам честные собственники 
и правоохранительные органы? 
Конечно, только Закон. Формула 
римского права «закон суров, но 
это - закон» не утратила актуаль
ности и сегодня. Но смогут ли 
правоохранительные органы до
стойно ответить на дерзкие, хо
рошо просчитанные ходы рейде
ров? Будем надеяться, что право 
собственности священно и в на
шей стране.

Алла БАРАНОВА.



Областная29 ноября 2006 года
Газета

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Мембраны для энергетики будущего
О водородной энергетике как о ближайшей реальности 
всерьез заговорили в середине 70-х годов в связи с 
энергетическим кризисом. Уже тогда стало ясно, что для 
решения задач устойчивого экономического развития 
надо не только искать новые источники энергии, но и 
совершенствовать методы преобразования в энергию уже 
имеющихся энергоресурсов. Речь шла о замене 
традиционных ископаемых видов топлива на новый 
энергоноситель — водород, при сжигании которого 
образуется только вода. Тема, которой занимаются 
ученые лаборатории оксидных систем Института химии 
твердого тела Уральского отделения РАН под 
руководством члена-корреспондента РАН Виктора 
Кожевникова, связана с развитием нового подхода к 
переработке природного газа — метана.

Надо заметить, что метан, 
или СН4, — весьма прочное со
единение, его не так просто 
преобразовать в какие-то дру
гие полезные продукты. В на
стоящее время для этого ме
тан подвергается паровому ре
формингу: его смешивают с во
дяным паром и при высокой 
температуре пропускают над 
катализатором. Метан взаимо
действует с водой, продукт 
этой реакции — смесь моно
оксида углерода и водорода, 
так называемый синтез-газ. 
Синтез-газ - это хорошее сы
рье, из него относительно про
сто можно получать широкий 
спектр продуктов, начиная от 
собственно водорода и кончая 
жидкими углеводородами (топ
лива различного назначения, 
масла и т.п.). Основы этого 
процесса были разработаны 
еще в 20-30-е годы прошлого 
века немецкими химиками 
Францем Фишером и Гансом 
Тропшем.

После нефтяного кризиса 
70-х развитие технологий по
лучения жидких углеводородов 
из ископаемого сырья получи
ло новый импульс. Исследова
тельские работы по связанным 
с этой задачей направлениям 
поддерживаются такими изве
стными компаниями, как ВР,

В СТРАНЕ идет осенний призыв. В Кушве почти каждое 
утро начинается с песен про “только две зимы” и 
прощальных материнских вздохов - на областной сборный 
пункт завтрашние солдаты отправляются небольшими 
партиями в точном соответствии с графиком, выданным 
областным руководством.

В горняцком городе никогда десятков человек,встать рдоим 
не было проблем с набором во
инского пополнения, служить-
РоДине кущвинцы отка^ 
ются. В армию идёт не только 
рабоче-крестьянская молодежь, 
но и ребята, закончившие вузы, 
дети состоятельных родителей. 
Понимают: сегодня “откосишь” 
от казармы, а завтра не смо
жешь устроиться на работу в си
ловые структуры, службы спасе
ния, да и на производство с осо
быми условиями труда путь бу
дет закрыт.

Нынче призывная кампания 
имеет два существенных отли
чия. Во-первых, в последний раз 
идет набор новобранцев, кото- 

месяцев, а с 2008-го ребята бу
дут служить всего год.

Второе отличие - ужесточе
ние требований по качественно
му составу пополнения. Во всех 
родах войск нужны здоровые и 
образованные воины. И хорошо 
бы без “темных пятен” в биогра
фии, и замечательно, если с 
нужной специальностью. Как ни 
трудна задача, но и с ней в Куш
ве справляются. Команды элит
ных родов войск комплектуются 
без осложнений, ребята служат 
в прославленных воинских час
тях по всей России-матушке: от 
западных границ до Дальнего 
Востока.

Начальник второго отделения 
кушвинского военного комисса
риата капитан Юрий Пырченков, 
отвечающий за призыв, знает, о 
чем мечтают мальчишки: о бе- 

уделяли этому вопросу должно
го внимания.

Так откуда берутся в Кушве 
суперпризывники? На этот воп
рос вы легко найдете ответ, заг-

за 29 секунд? А сделать это с 
закрытыми глазами? Чеканный 
шаг строя, совсем нешуточные 
броски в борьбе с вооруженным 
соперником, знаменитое акро-

ретах десантников и зеленых фу
ражках пограничников. А особый 
почет тем, кому удалось попасть 
в Президентский полк. С Урала 
туда идет набор не более трех

Exon, Shell. Паровой рефор
минг природного газа — это 
масштабный процесс. Для его 
реализации с приемлемыми 
экономическими параметрами 
требуется строительство круп
ных предприятий, что вылива
ется в большие капитальные 
затраты, вывод из хозяйствен
ного оборота больших терри
торий. Более того, он сопро
вождается поглощением тепла 
так, что для его поддержания 
приходится сжигать дополни
тельное количество газа. Таким 
образом, 30-40 процентов по
даваемого сырья идет просто 
на поддержание температуры. 
Кроме того, синтез-газ, полу
чаемый в процессе парового 
реформинга, необходимо очи
стить от непрореагировавших 
исходных компонентов и скор
ректировать в нем соотноше
ние монооксида углерода и во
дорода, чтобы эти компоненты 
могли быть наиболее полно ис
пользованы на дальнейших 
стадиях переработки. Эти опе
рации приводят к дополнитель
ному снижению эффективнос
ти и удорожанию производ
ства.

Более экономичной и не та
кой грандиозной по масштабу 
альтернативой этому хорошо 
отработанному, классическому 

из них весьма непросто. Из Куш- 
вы наслужбу в Кремль нынче от-

несколько ребят заполнили ан
кеты на формирование команд 
режимных войск. “Я в своих при
зывниках уверен, — говорит 
Юрий Валентинович, — еще ни 
разу они не возвращались об
ратно с областного призывного 
пункта. Все успешно прошли 
медицинскую комиссию и были 
разобраны представителями во
инских частей".

Неужели кушвинские призыв
ники - сплошь ангелы, и зря на
говаривают на нашу молодежь: 

рым предстоит служить два 
года. Те, что будут призваны 
весной, уйдут на восемнадцать

Где взять суперпризывника 
для Российской Армии?

мол, служить не хочет, служить 
не может?.. В ответ капитан при
водит множество примеров, ког
да ребятам, желающим служить 
в армии, пришлось отказать по 
медицинским показаниям. Сей
час идет призыв молодых лю
дей, родившихся в годы пере
стройки. Это повлияло и на фи
зическое здоровье, и на мораль
ные устои. Работники военкома
та проводят беседы, разговари
вают с ребятами по душам. Но, 
согласитесь, невозможно вос
питать патриота за несколько 
встреч, если школа и семья не 

процессу, может быть парци
альное окисление метана. Ре
акция, лежащая в его основе, 
принципиально отличается от 
парового реформинга, потому 
что идет с выделением тепла 
и, следовательно, может быть 
организована без сжигания 
дополнительных объемов газа. 
Однако, чтобы организовать 
такой процесс, нужен чистый 
кислород. Воздухом его нельзя 
заменить уже хотя бы потому, 
что в нем присутствует около 
80 процентов балласта — азо-

та, что неприемлемо ухудшает 
экономику процесса. Такие же 
аргументы экономического 
плана делают невозможным 
использование кислорода, по
лучаемого, например, путем 
дистилляции сжиженного воз- 

лянув вечерком в местное 
профессиональное учили
ще. На его базе успешно 
работает военно-патрио
тический клуб "Беркут", за 
десять лет поставивший 
“на крыло" 660 курсантов. 
Вклубе занимаются ребя-' 
та от девяти до восемнад
цати лет. В программе 
Обучения — огневая-И’ 
строевая подготовка, за
нятия физкультурой и ту
ризмом, получение навы
ков проведения спаса
тельных операций с при
менением альпинистского 
снаряжения и оказания 
медицинской помощи. 
Опытные инструкторы 
обучают ребят стрелять и 
обращаться с оружием, а 
науку рукопашного боя им 
преподает сам руководи
тель клуба - майор Вале

рий Кутырев. Он искренне счи
тает, что равнодушие взрослых 
к детям рождает “потерянное 
поколение". В клубе органично 
сочетается почти военная дис
циплина с душевностью обще
ния, строгие критерии оценки во 
время учебы и раскованность на 
отдыхе. Ребята участвуют в зо
нальных соревнованиях, сплав
ляются по Чусовой и участвуют 
во всех городских торжествах. 
Их показательные выступления 
будят в сверстниках чувства ува
жения и белой зависти. Вам сла
бо разобрать и собрать автомат 

духа. В середине 90-х годов у 
исследователей созрела 
мысль организовать процесс с 
использованием керамических 
мембран, обладающих способ
ностью пропускать кислород и 
в то же время быть непроница
емыми для азота.

—В принципе, воплощение 
идеи кажется крайне простым 
- делаем из такого материала 
мембрану в виде трубки. 
Внутрь трубки подаем поток 
воздуха, с другой стороны - 
метан. Доводим температуру 

до 850-900*С и, пожалуйста, 
получаем чистый кислород на 
“метановой" стороне. Он окис
ляет метан до монооксида уг
лерода и водорода с хорошим 
соотношением компонентов, а 
реактор греет сам себя. Но 

батическое упражнение “полет 
беркута”, безупречное исполне
ние вальса — это все имеется в 
арсенале патриотического клу
ба.

А теперь задумаемся, каким 
призывником в восемнадцать 
лет становится выпускник “Бер
кута"? Идеальным. И это не пре
увеличение. Курсанты Кутырева 
достойно выполняют воинский 
долг, служат в “горячих точках”, 
возвращаются домой с боевы
ми наградами. В самые страш
ные моменты войны не теряют 
самообладания и выдержки. Вы
живают сами, спасают товари
щей. И уж, конечно, никому из 
клубников не придет в голову 
“откосить" от службы. Они к ней 
готовы.

Нынешний призывник Дмит
рий Лобанов уже успел закон
чить школу и получить шахтер
скую специальность в училище. 
На работу устроился без про
блем: руководители шахты 
“Южная" посчитали, что после 
службы Дима продолжит гор
няцкую карьеру. Главный инже
нер Александр Пожаров так и 
сказал парню: “Мы будем ждать 
твоего возвращения”. Диплом 
выпускника клуба - отличная 
рекомендация не только в ар
мии, но и на производстве. 
Дмитрий Лобанов на днях ухо
дит служить. Как сложится его 
жизнь в погонах? Когда видишь, 
как на тренировке поверженные 
соперники Димы беспомощно 
падают на мат, становится по
нятно, что воин Дмитрий Лоба
нов в обиду не даст ни себя, ни 
страну.

Галина СОКОЛОВА.
Фото автора и Станислава 

САВИНА. 

простота, как это слишком ча
сто бывает, только кажущаяся. 
К материалам мембраны 
предъявляются очень жесткие 
требования — они должны вы
держивать высокую температу
ру и резкий перепад в химичес
ких свойствах газов, омываю
щих мембрану, быть устойчи
выми к продуктам реакции и 
обладать еще многими важны
ми свойствами, — пояснил ди
ректор ИХТТ УрО РАН Виктор 
Кожевников.

Собственно, разработка и 

изучение свойств материалов, 
которые можно с пользой при
менять в приборах и устрой
ствах, а также при организации 
современных технологических 
процессов, и составляют ос
новную тематику лаборатории

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Труп пушу лечит

калечит
Признаюсь, когда ехала в эту командировку, не шел из 
памяти разговор с председателем СПК “Колос” 
Григорием Шубиным о нехватке кадров в его хозяйстве. 
Прошло время, а слова его всё помнились.

—Каждому новичку и вни
мание, и заботу, и зарплату 
приличную по сельским мер
кам готовы платить — шесть с 
половиной тысяч рублей. А ра
ботников — нехватка! — с го
рестью говорил Шубин.

—Почему же не идут они к 
вам?

—Идут, — отвечал предсе
датель. — Поработают недель
ку, от силы — две и уходят: 
трудно, мол, лучше дома си
деть да пособие получать. 
Сейчас, например, одна из 
бывших доярок отрабатывает 
полученные авансом деньги, 
после чего ее, конечно, уво
лим, — невесело, но твердо 
заключил председатель СПК 
“Колос”.

...Сегодня всем понятно, 
что сельскому хозяйству 
очень нужны расторопные, 
сноровистые, любящие свое 
дело работники. Но разве 
мало у нас таких трудяг? Ока
зывается — мало. В селе 
Елань, например, Талицкого 
городского округа, которое 
объединяет пять деревень, 
среди них и деревню Антоно
ва, где действует СПК “Ко
лос”, — огромная нехватка 
кадров, особенно нужны на 
сельском производстве жен
щины. На всех местных фер
мах не хватает доярок, а без 
них, как без рук. Но почему- 
то селянки не хотят работать 
на фермах. Так что же случи
лось с сельскими женщинами, 
испокон веку работящими, за
ботливыми, домовитыми?

—Корень наших бед — в 
пьянстве: пьют наши бабонь
ки по-черному! — считает за
ведующая Еланской амбулато
рией, врач высшей категории 
Екатерина Николаевна Степа
нова. — Посмотрите, — пове
ла она рукой, — сколько вок
руг невозделанных огородов, 
а сколько пашни пустует! Во 
многих дворах коровы-то нет. 
Разве прежде так жило село?!

В Елани, старинном селе, 
Екатерина Николаевна живет 

оксидных систем. Что особен
но радует ученых — результа
ты их исследований востребо
ваны сегодня как научным со
обществом, так и промышлен
ностью. Статьи их охотно пуб
ликуют ведущие российские и 
международные издания, регу
лярно удается выигрывать 
гранты на проведение иссле
дований, растет объем хоздо
говорных работ. Заработанные 
средства позволяют приобре
тать современное оборудова
ние и ряд комплектующих для 
создания уникальных прибо
ров, а также поддерживать 
привлекательный уровень оп
латы труда специалистов.

В чем заключаются дости
жения уральских ученых? В ре
зультате фундаментальных ис
следований в области химии 
твердого тела и изучения 
свойств оксидов переходных 
металлов им удалось найти 
ряд соединений, которые бо
лее полно отвечают требова
ниям мембранного процесса 
парциального окисления мета
на, чем известные ранее ма
териалы. Они первые в России 
получили синтез-газ методом 
парциального окисления и оп
робовали ряд концепций мем
бранных реакторов. Работа 
ученых счастливо совпала с 
интересом, который проявили 
к ней промышленники. В кон
це 2003 года президент РАН 
академик Юрий Осипов и ге
неральный директор горно- 
металлургического комбината 
«Норильский никель» Михаил 
Прохоров подписали комплек
сную «Программу научно-ис
следовательских и опытно
конструкторских работ по во
дородной энергетике и топ
ливным элементам».

Она включала те направле
ния, по которым должны были 
вестись исследования, и наме
чала приоритеты. В ней оказа- 

без малого двадцать лет, 
здесь и замуж вышла. В 1959-м 
закончила Свердловский ме
динститут. Врач она, как гово
рится, от Бога: готова за три

девять земель ехать к больно
му.

—В Елани, — объяснила 
Степанова, — достраивается 
отделение общей врачебной 
практики, где будут вестись 
приемы, где уже работает 
фельдшер, две медсестры, 
есть шофер с машиной. По
добного отделения, — подчер
кнула она, — нет пока даже в 
Талице.

Екатерина Николаевна в 
ставшей родной Елани знает 
всех и каждого. В отсутствие 
главы администрации местно
го сельского совета все обра
щаются к Степановой: объяс
нит, подскажет, посоветует. 
Словом, свой человек она на 
селе.

Она рассказала, что сегод
ня в Еланской средней школе 
учатся 118 ребят, а лет пять на
зад было более четырехсот 
учеников. Снижается рождае
мость в деревнях. Да и о какой 
рождаемости говорить, если 
женщины пьют!

В Елани, во всех пяти со-

лись задействованы около 20 
академических и отраслевых 
институтов, в том числе и Ин
ститут химии твердого тела 
УрО РАН. Несколько позже для 
реализации комплексной про
граммы "Норникель" создал 
национальную инновационную 
компанию “Новые энергети
ческие проекты” (НИК НЭП), 
которая, в настоящее время 
вкладывает значительные 
средства в развитие техноло
гий получения, хранения и ис
пользования водорода. Основ
ная задача компании — вывод 
на российский и мировой рын
ки изделий и технологий во
дородной энергетики.

Конкуренция в этом научно
технологическом секторе 
очень серьезная, над комплек
сом проблем водородной энер
гетики работает ряд ведущих 
американских и европейских 
производителей и переработ
чиков нефти и газа, в исследо
вания вовлечены большие 
группы специалистов из раз
личных научных учреждений.

Значение, которое прида
ется разработкам в этой об
ласти, подчеркивает, напри- 

седних с ней деревнях нет 
пока случаев смертельного 
отравления суррогатной вод
кой. Но подпольные пункты ее 
продажи хорошо известны 
всем пьющим. На виду и зло
употребляющие алкоголем 
селянки. По подсчетам Сте
пановой, в Елани и ближних 

деревнях около 40 женщин- 
пьяниц. Пьют и старые, и мо
лодые.

Рассказала она о прожива
ющей в Елани Анисье, 1983 
года рождения. Девушка уже 
пристрастилась к алкоголю. А 
ее соседка по имени Анна мо
ложе ее на пять лет и тоже 
пьет. Пьют и пожилые, не от
ставая от молодых. Знамени
тая в селе Петровна появи
лась на свет в 1935-м. “Зак
ладывает за воротник” каж
дый день. Но бесспорной ре
кордсменкой в принятии го
рячительного все вокруг счи
тают некую Захаровну из де
ревни Истоур, 1924 года рож
дения. Крепкая, видать, ба
буся: ей бы в собственном 
огороде на пользу себе тру
диться.

Екатерина Николаевна не 
однажды проводила беседы 
с этими женщинами, объяс
няла пагубность этой при
вычки, уговаривала бросить 
пить, заняться делом. Пьян
ство процветает в деревне 

мер, недавнее решение Конг
ресса США об учреждении не
скольких “стимулирующих пре
мий" — четыре по миллиону дол
ларов каждая — будут присуж
даться два раза в год за важные 
усовершенствования в произ
водстве, хранении и использо
вании водорода; за создание 
перспективных прототипов ав
томобилей на водородном топ
ливе обещаны четыре миллиона, 
а за инновационный прорыв в 
создании водородных топлив
ных элементов обещана премия 
10 миллионов долларов.

В отношении России, ряд 
аналитиков полагает, что, учи
тывая наличие у нас сильных 
научно-естественных школ, ре
шение проблем водородной 
энергетики в нашей стране, ве
роятно, будет ограничено толь
ко научными разработками. На
сколько верно это суждение, по
кажет недалекое будущее.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото автора. 

НА СНИМКАХ: директор 
Института химии твердого 
тела УрО РАН Виктор Кожев
ников; аспирант института 
Андрей Разинкин осваивает 
сложную технику.

во многом от безразличия к 
этой проблеме властей, обще
ства. Всё сваливается на дур
ной нрав сельских жителей. А 
может, стоит задуматься, отче
го развелось в деревнях 
столько неработи? Подачки в 
виде пособий по безработице 
развратили людей. Но, видать, 
властям легче записать чело
века в безработные, чем оза
ботиться созданием новых ра
бочих мест, сделать так, чтобы 
человек хватался за работу. А 
где нет работы, там появляет
ся бессмысленное времяпро
вождение, которое дополняет
ся “питием”, — считает моя со
беседница.

Спросила я Степанову, по
могает ли ей местный участко
вый? В ответ она с горечью со
общила, что участковый приез
жает из Талицы, и то не всегда 
в означенное время, часто они 
меняются. Словом, поддержки 
у милиции она не находит. Не 
случайно в Елани в прошлом 
году случился дикий факт: был 
сожжен пенсионер в своем 
доме, отказавший грабителям в 
деньгах. Поддержала своего 
руководителя и санитарка Елан
ской амбулатории Татьяна 
Александровна Мартынова, 
воспитавшая трех прекрасных 
дочерей.

—С пьянством надо бороть
ся решительно, тогда и жизнь 
будет налаживаться, —сказана 
она.

Мы вышли на улицу, и вдруг 
увидели женщину с мужчиной, 
растерянно выходивших из ма
газина. Женщина была худа, в 
потрепанной телогрейке, ее ис
питое, в морщинах лицо крас
норечиво говорило о пристрас
тии к спиртному.

—Водку ищете? — обрати
лась к ним Степанова. — Ну, 
сколько можно!

Пара, не ответив ни слова, 
двинулась дальше.

—Искать пошли! — махну
ла в сердцах рукой доктор, 
единственный истовый борец 
с “зеленым змием” в своей 
округе.

Наталия БУБНОВА.



29 ноября 2006 года4 стр. Областная
Газета

В САЛЕХАРДЕ прошла межрегиональная научно-практическая конференция, 
посвященная острой и назревшей проблеме сохранения уникального Обь- 
Иртышского бассейна. Инициатором проведения этого необычного форума 
выступил председатель Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа Сергей Харючи. Он же выступил с основным докладом о ситуации.

НЕ ДО ЖИРУ - БЫТЬ БЫ ЖИВУ?
В работе конференции приняли учас

тие практически все представители орга
нов государственной власти и управле
ния субъектов Российской Федерации, 
расположенных на берегах Оби, предста
вители центральных НИИ, предприятий 
нефтегазодобывающей промышленнос
ти, общественных организаций, сибирс
ких и уральских научных кругов.

Харючи считает, что обсуждение всего 
комплекса мер по спасению Обь-Иртыш- 
ского бассейна - правильный и своевре
менный шаг: “Много лет мы портили его, 
как могли, а теперь наши усилия необхо
димо повернуть в обратном направлении 
- ради сохранения уникальнейшего Об
ского бассейна России, всей Азии для тех, 
кто живет вдоль его берегов".

Тревога Харючи более чем обоснован
на. По данным ученых, экологическая об
становка в бассейне характеризуется как 
крайне напряженная. Самое негативное 
воздействие на качество обских вод ока
зывают промышленные предприятия Ура
ла, Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Тю
менской областей. В бассейне Оби, под
черкнем, находятся также Семипалатин
ский ядерный полигон, радиоактивные 
производства Томской и Челябинской об
ластей, откуда при авариях происходят 
регулярные сбросы радиоактивных ве
ществ. Сегодня Обь по объему поступле
ний в нее загрязняющих веществ уступа
ет только великой Волге. Но по удельно
му сбросу этого “добра” (в расчете на од
ного жителя Обь-Иртышского бассейна) 
даже превосходит “волжские” показате
ли!

Между тем, Обский бассейн занимает 
одно из первых мест в стране по вылову 
рыбы. Статистика, которая знает все, го
ворит о резком снижении вылова рыбы, 
особенно ценных пород. Так, уловы осет
ра, начиная с 1980 года, сократились в 10 
раз, пеляди — в 6, ряпушки в 3 раза. В 
условиях индустриального развития Сиби
ри, строительства ГЭС гибнут нерестили
ща. Они страдают также от сброса в аква
торию промышленных стоков предприя
тий. При индустриальном воздействии на 
водную среду у рыб появились самые раз
ные заболевания. По сведениям ихтиоло
гов, во внутренних органах рыб в больших 
количествах содержатся соли тяжелых ме
таллов, которые поступают в Нижнюю Обь 
с уральских заводов, и нефтепродукты. По 
данным же Гидрометслужбы, только не
фти в водах великой реки в конце прошло
го века находилось около 700 тысяч тонн. 
Не до жиру - быть бы живу!

А ведь на берегах Оби живут люди, ко
торые пользуются её природными ресур
сами и поставляют их в другие районы 
страны, они также потребляют здешнюю 
воду, насыщенную различными отбавля
ющими веществами. Естественно, это 
сказывается на здоровье населения все
го региона.

По оценке Харючи, Уральский феде
ральный округ по скверному состоянию 
здоровья населения, особенно на Севе
ре, уверенно занимает “лидирующие по
зиции”, что не в последнюю очередь свя
зано с потребляемой водой. Уровень заг
рязненности Оби в районе Салехарда пре
вышает нормативы предельно допусти
мых концентраций вредных веществ уже 
в 4-5 раз.

Да и здоровье населения остальной ча
сти УрФО тоже связано с так называемы
ми “болезнями грязной воды”. По оцен
кам Нижне-Обского бассейнового водно
го управления, с трансграничным пере
носом в Нижнюю Обь поступают тяжелые 
металлы с Урала, пестициды и биогенная 
группа загрязнителей из Казахстана. От
туда в Тюменскую область вода поступа
ет уже пятого класса - “грязная”, из Томс
кой области также “грязная”, из Сверд
ловской области - “очень грязная”.

В целом же для решения Обской про
блемы надо подключать органы государ
ственной власти, отметил Харючи, мест
ного самоуправления, все хозяйствующие 
субъекты, население регионов. Решить 
Обскую ситуацию можно только сообща, 
или, как ранее говорили, всем миром.

На состоянии водного режима Обь-Ир- 
Тышского бассейна сказываются и транс
граничные отборы воды. По прогнозам 
специалистов, в 2010 - 2030 годах суще
ственно повысится потребление воды в 
Китае и Казахстане, что может негативно 
сказаться на всем водном хозяйстве ог
ромного региона Сибири, особенно в за
сушливые годы.

Коснувшись итогов конференции, Ха
рючи отметил, что “необходима разработ
ка федеральной целевой программы по 
охране Обь-Иртышского бассейна, ана
логичной программам “Волга” или “Бай
кал”, где вмешательство Президента Рос
сии В. Путина и широкой общественности 
помогло сохранить уникальные водоемы 
от гибели.

Обь не только величайшая река мира 
— к этому штампу все привыкли. Обь - и 
водная магистраль, и трансконтиненталь
ный народнохозяйственный водоем. По 
берегам Оби и её притоков находятся 14 
субъектов Российской Федерации, 9 об
ластей Казахстана и часть Синьцзян-Уй
гурского автономного района Китая с об
щей численностью населения более 30 
миллионов человек. Для засушливых рай
онов Китая и Казахстана воды Оби игра
ют колоссальную роль. Но отбор ими об
ской воды может вызвать серьезные про
блемы в субъектах Российской Федера
ции. Кроме того, все вредные вещества, 
циркулирующие в Оби, вместе с её сто
ком попадают в Карское море. Оттуда 80 
процентов Обского стока воды поступает 
в Арктический бассейн - это моря, грани
чащие с берегами США, Канады, Норве
гии и других стран.

Поэтому, считает Харючи, Обская про
блема давно переросла национальные 
рамки и нуждается в обсуждении на меж
дународном уровне. Целевая Федераль
ная программа по спасению бассейна мо
жет стать прологом к международному 
диалогу, к обсуждению данной проблемы 

на форумах стран Азиатского континен
та, в комиссиях ООН.

СТРАДАНИЯ ОБИ
А пока обратимся к фундаментально

му исследованию, проведенному сотруд
никами ФГУП “Российский научно-иссле
довательский институт комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов” 
(РосНИИВХ, г.Екатеринбург). Передо 
мной - так называемая “Стратегическая 
программа действий интегрированного 
управления водными ресурсами для обес
печения устойчивого развития социаль
но-эколого-экономического комплекса 
Нижней Оби”. Звучит, согласен, весьма 
нудно, наукообразно, а для нормального 
слуха — даже коряво, но ведь для нас важ
на суть, верно?

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА |

Великое достояние 
¿gg державы
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Так вот, цель этого проекта — разра
ботка программы действий по устойчи
вому водопользованию в бассейне Ниж
ней Оби. А ее базовый принцип — интег
рированное управление богатейшими 
водными ресурсами Урала и Западной 
Сибири.

Опять, скажете, управление? Даже во
дой. Сколько можно! Но, поверьте, наше 
махровое чиновничество здесь совсем ни 
при чем. Актуальность управления ресур
сами огромной сибирской реки сегодня 
даже не вызывает сомнений. Огромный и 
уникальный бассейн испытывает все воз
растающую антропогенную нагрузку, 
обусловленную прежде всего развитием 
мощного нефтегазового комплекса. В 
итоге на нашем “благополучном” Севере 
источников комплексообразующих ионов 
металлов 4-й группы (Ее, Мп, Сг, Ыі), не
сущих гибель всему живому, скопилось 
уже под самую завязку.

Сегодня ученые едва ли не в голос кри
чат: ухудшение экологической ситуации в 
данном регионе - прямое следствие эк
стенсивных методов хозяйствования, со
провождающихся неоправданным ни с 
экономической, ни с экологической точек 
зрения разрушением сложившихся, часто 
очень хрупких экосистем, нерациональным 
использованием добываемых ресурсов, 
накоплением отходов, в результате чего 
происходит тотальное загрязнение и воды, 
и в целом окружающей среды.

Конечно, главная сложность современ
ной экологической обстановки связана с 
тем, что человечество не может отказать
ся от достижений технического прогрес
са, использования природных ресурсов. 
Более того, при быстро увеличивающей
ся технической вооружённости общества 
воздействие на окружающую среду име
ет явную тенденцию к росту!

А ведь глобализации экологических 
проблем в большой степени способству
ет подвижность как атмосферных, так и 
водных масс, а это влечет за собой рас
пространение опасных загрязнений даже 
на те регионы мира, которые пока не за
селены человеком! В литературе, напри
мер, все чаще приводятся данные, что во 
льдах Антарктиды, которые мы считаем 
нетронуто-чистыми, зарегистрировано 
(где ваши таблетки?) наличие более 200 
тонн широко применявшегося в 50-60 го
дах прошлого столетия пестицида ДДТ. 
Сегодня им в той или иной мере загряз
нены практически все океанические воды 
нашей планеты. Только нефтяной плен
кой, по различным данным, покрыто 15- 
25 % поверхности Мирового океана. Еще 
большую опасность представляет радио
активное загрязнение вод, особенно в ре
зультате атомных испытаний, использо
вания ядерных реакторов на морских су

дах, захоронения на дне морей и океанов 
контейнеров с радиоактивными отхода
ми и химическими боеприпасами.

Другой фактор из этого же ряда: в про
цессе переработки сырья и внедрения со
временных достижений науки и техники 
сегодня возникает множество новых ве
ществ. Установлено, к примеру, что чело
век производит около 55 тысяч наимено
ваний изделий, но при этом аж 90 % (!) 
исходного сырья неминуемо попадает в 
отходы. Таким образом, за последние 100 
лет возник еще один механизм мощного 
давления на окружающую среду - выброс 
продуктов антропогенного воздействия.

А замкнутых экосистем, как известно, 
не существует. Поэтому Обь и ее ближай
шие реки-сестры также, увы, уязвимы.

У Оби среди рек России самая боль
шая площадь бассейна, но по водности 
она, между прочим, уступает Енисею и 
Лене. Хотя и сбрасывает в Карское море 
в среднем около 400 кубокилометров 
воды в год.

Основное количество обской влаги ис- 

польэуется человеком на производствен
ные нужды, в структуре которых ведущая 
роль принадлежит нефтедобывающей 
промышленности, где воды на поддержа
ние так называемого пластового давле
ния ежегодно тратится просто огромное 
количество.

Смотрим дальше. Каждый год в бас
сейн Оби отводится 10-12 % суммарного 
количества наиболее загрязненных вод 
России. Несмотря на достаточно высокую 
степень обеспеченности этого бассейна 
очистными сооружениями, эффектив
ность их работы невероятно низка.

По выкладкам РосНИИВХа, в общем 
объеме водоотведения доля загрязненных 
стоков составляет 43%, из них неочищен
ными сбрасываются 12%, недостаточно 
очищенными - 88%. Беда, что эти загряз
нения накладываются на естественный 
фон, который и так уже значительно пре
восходит ПДК, в частности, по железу. По 
предварительным оценкам, накопления 
металлолома на Ямале и в Югре составля
ют около 8 млн. тонн, ежегодный прирост 
— около 600 тысяч тонн. При этом из-за 
климатической и биологической коррозии 
около 2% этой массы (около 150 тысяч 
тонн) ежегодно переходит в водные ра
створы и проникает в реки, болота и глу
бинные питьевые горизонты.

“Богато” русло Оби и органическими 
веществами, азотом и фосфором, неф
тепродуктами и фенолами (во всех иссле
дованных пунктах Обской губы фенолы 
обнаружены в повышенных концентраци
ях - от 4 до 10 ПДК), в ее бассейн попада
ют многие тяжелые металлы и ядовитые 
вещества: свинец (6,98 тонны в год), циа
ниды (1,14 тонны), ванадий (1,17 тонны), 
висмут, кадмий (1,04 тонны), ртуть. В 
больших количествах в реку сбрасывают
ся жиры и масла - ежегодно 2525 тонн. И 
как она, бедная, все это терпит!

На территории дельты Оби в настоя
щее время, как уже говорилось, действу
ет мощный нефтегазодобывающий комп
лекс. Площадь нефтегазоносных земель 
— около 2 млн. кв. км. Я как-то глянул на 
этот северный пейзаж с борта вертолета 
и ужаснулся. Земля изуродована напрочь! 
Лесоболотные ландшафты, до 60-х годов 
совершенно не тронутые промышленным 
освоением и практически не изученные, 
в наши дни на сотни километров рассече
ны трубопроводами, дорогами, ЛЭП, усе
яны буровыми площадками, “замазучены” 
разливами нефти и нефтепродуктов, по
крыты гарями и вымоченными лесами, ко
торые появились тут в результате приме
нения устаревших технологий добычи, 
утилизации и транспортировки углеводо
родного топлива.

В этих местах, что далеко не секрет, то 
и дело происходят аварии на газо- и неф

тепроводах (за год, свидетельствуют уче
ные, в регионе регистрируется до 3000 
аварийных утечек нефти, вызванных по
вышенной коррозией топливных магист
ралей). А ЧП, как мы убедились,-никогда 
не проходят бесследно.

Нет нужды бить в себя в грудь и дока
зывать, что серьезные экологические 
проблемы, возникшие еще в 70-80-е годы 
минувшего века, связаны исключительно 
с деятельностью геологов и буровиков. 
Так, обширные площади оленьих пастбищ 
и охотничьих угодий местных аборигенов 
были значительно нарушены тяжелой тех
никой, некоторые озера отравлены про
мышленными стоками и буровыми ра
створами, нарушилась среда обитания 
зверей и птиц, популяциям которых уже 
нанесен непоправимый ущерб.

Еще один “враг” Оби — водный транс
порт.

В результате загрязняется не только 
вода, но и отложения поймы, русла, в ко
торых нефтепродукты, радионуклиды, 
соли тяжелых металлов напоминают уже 

промышленный концентрат. А все это, 
вместе взятое, приводит к вторичному 
загрязнению вод. Так что аккумуляция 
поллютантов является своеобразной ми
ной замедленного действия. Возможно, 
скоро здесь можно будет снимать (без 
всяких декораций!) фантастические трил
леры в духе тарковского “Сталкера”, 
фильмы ужасов о противных мутантах и 
прочих выродках...

НИ СИГА НАМ НЕ ВИДАТЬ...
Численность ценных видов рыб здесь 

с каждым годом угрожающе падает. В Оби 
границы осетрового обитания давно ус
тановлены — от мыса Дровяного в Об
ской губе на севере до слияния рек Бия и 
Катунь на юге, то есть на всем ее 3680- 
километровом протяжении. В Иртыше 
осетр также обжил протяжение реки, во
дится и в его притоке - Тоболе, в “васса
лах” Тобола — Туре и Тавде. Здесь и не
рестится, и дает потомство, откладывая 
икру на глубине 5-9 метров на песчано
гравийном грунте.

Между прочим, сибирский осетр и, в 
частности, его обско-иртышская популя
ция, уникален по своей природе. Он один 
(из вида) за свой век достигает веса 210 
килограммов. Из всех осетровых посос
тязаться с ним в весовой категории могут 
разве что амурская калуга да каспийская 
(волжская) белуга, способные нагуливать 
и тонну, и полторы веса, давая до 2,5 цен
тнера деликатесной икры. Обский осетр, 
конечно, до таких рекордов не дотягива
ет, но три ведра отборного лакомства до
родная самка может отдать запросто.

Зато мясо сибирского осетра - вне кон
куренции. Весь просвещенный мир, по
нимающий толк и в мясе, и в рыбе, тем не 
менее, в очереди стоит именно за сибир
ским осетром. Он ценится не меньше по
родистого арабского рысака, и наши выс
шие официальные лица, случается, дарят 
пару таких рыбин, в знак особого распо
ложения, руководителям других госу
дарств. Не на уху, разумеется.

Но мы и сами с усами. Мы его никому 
не отдадим, мы его сами съедим. Или из
ведем. Вот печальная статистика. В 30-е 
годы в СССР ежегодно ловили по 9-14 ты
сяч центнеров обского осетра. В 1940 - 
1952 гг. - по 1,3 - 4,4 тысячи центнеров. С 
1953-го по 1967-й ежегодный улов со
ставлял 4,1-7,5 тысячи центнеров. А надо 
учесть, что это был период активного мо
левого сплава леса, в том числе по нере
стовым рекам Урала и Сибири. Рыба, как 
могла, сопротивлялась уничтожению со 
стороны отечественных дровосеков, но...

Катастрофический перелом наступил 
после очередного народнохозяйственно
го натиска на покорную природу. На этот 
раз решили перекрыть железобетонной 

плотиной саму Обь и построили Новоси
бирскую ГЭС. Веселись народ —· элект
ричество идет! О рыбе даже не подумали. 
Ну а каскад водохранилищ на Иртыше, 
обеспечивших водой беспутный, нерен
табельный канал Иртыш—Караганда, 
только добавил жертв в нашу общую “по
беду”.

В 1995 году (как раз 45 лет тому назад 
была перекрыта Обь — прошел срок, рав
ный среднему возрасту осетра) его улов 
по Обскому бассейну в целом составил... 
лишь 115 центнеров.

А ведь именно в те годы к заслуженной 
славе ирригаторов и гидростроителей в 
качестве соавторов триумфа над приро
дой присоединились... браконьеры. Поче
му? Да потому, что в том же 1995 году эта 
шустрая и не страдающая моралью брат
ва выловила и реализовала, получив ве
сомую прибыль, 2500 центнеров осетрин
ки, включая, естественно, и черную икру.

Дармовое добро ели ложками. А в Со
единенных Штатах Америки, между про
чим, унция (28,34 грамма) черной русской 

икры в базарный день стоит 100 долла
ров. Нетрудно посчитать, что браконьер
ская икра с обским адресом в одном лишь 
1995 году могла дать нашей стране более 
8 миллионов долларов дохода. А ведь есть 
еще и байкальский, и ангарский осетр, 
енисейский; есть деликатесная рыба 
нельма, муксун обской прописки, ленок, 
таймень, есть иртышская стерлядь, вкус
нее которой вряд ли отыщешь. Вот поче
му разумные люди всегда били в набат и 
упорно твердят поныне: всякое вмеша
тельство в водную экосистему Обь-Ир- 
тыш-Тобольского бассейна отрицатель
но скажется на поголовье “царской рыбы”.

При всей жизнестойкости, осетр от
личается потрясающим консерватизмом 
в привычках, ставших миллионнолетним 
инстинктом, передающимся из поколение 
в поколение на генном уровне. Осетр не
рестится только при сумме постоянных 
условий, на которые реагирует его на
следственный механизм. Среди них пер
востепенное значение имеют место не
рестилища, строительный материал, из 
которого оно возведено, химический со
став и температура воды, скорость ее те
чения, глубина потока и насыщение его 
кислородом.

Увы, все они, осетровые, уже занесе
ны в Красную книгу России, им грозит фи
зическое уничтожение. Заметьте, госу
дарство это аккуратно регистрирует, но 
управы по отношению к варварам не на
ходит. Так проще? Выгодней? Но ведь ос
новные истребители рыб сегодня хорошо 
известны — интенсивный (читай: бескон
трольный) вылов, браконьеры, да совре
менное производство с неандертальтской 
психологией...

БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОШИБКА ГАЗПРОМА

Между тем, при уважительном отноше
нии к природе, ее ресурсам, а значит, и к 
своим потомкам, к рекам Обь-Иртышского 
бассейна в частности, за 10-15 лет здесь, 
говорят специалисты, можно создать сеть 
рыбоводных заводов, чтобы восстановить 
стада осетровых и добывать 14-15 тысяч 
центнеров рыбы в год, получая по 25-30 
миллионов долларов прибыли!

Что ж, река Обь с ее многочисленными 
притоками и пойменными водоемами - 
действительно уникальная и самобытная 
экосистема, которая, впрочем, обладает 
не только огромными осетровыми ресур
сами. 70 % запасов наиболее ценных бе
лых пород рыб планеты находится, напри
мер, в Ямало-Ненецком автономном ок
руге! И все это благодаря уникальному 
экологическому состоянию и наличию 
здесь большого количества зоопланкто
на и бентоса (кормовых объектов рыб).

Скажем, в Обь-Тазовском бассейне 

ежегодно добывается до десяти тысяч 
тонн ряпушки, пеляди, муксуна, чира, пы
жьяна, тугуна, осетра, омуля и нельмы, 
что составляет почти половину улова си
говых рыб в России и треть в мире. Про
мысел ведется в основном в пойме Ниж
ней Оби. На долю Ямала при этом прихо
дится четвертая часть добычи. В Ханты- 
Мансийском автономном округе улов 
идет главным образом в Березовском 
районе. Видовой состав на 80 процентов 
состоит из сига (в просторечии — так на
зываемая белая рыба).

Сегодня, однако, экологи в панике: 
уловы снижаются. Об этом живо и пред
метно рассказывал заместитель директо
ра Института экологии растений и живот
ных УрОРАН, доктор биологических наук 
Владимир Богданов. И без обиняков зая
вил: да, обстановка почти критическая.

Ученые знают, о чем говорят: ежегодно 
они проводят здесь учет численности по- 
катной молоди (это личинки, которые вы
лупляются из икры, развившейся в течение 
зимы на нерестилищах). И что же? В пос
ледние 3-5 лет наблюдается сильная деп
рессия количества личинок чира. Если чис
ленность его генерации раньше достигала 
150 миллионов личинок, то теперь 10-15 
миллионов. Другими словами, вылавлива
ли две тысячи тонн, теперь - не более 600 
килограммов. -Резкий спад идет и по ос
тальным видам. Скажем, пыжьян в Север
ной Сосьве практически исчез. Значитель
но снизился вылов нельмы, тугуна, пеляди.

Между прочим, когда англичане осоз
нали, насколько грязна их любимая Тем
за, они осуществили двадцатилетнюю 
программу по очистке реки. И в Темзу, 
представьте, вернулся лосось. В качестве 
индикатора чистоты воды на Британских 
островах сейчас используют форель, а у 
нас - раков.

Но сегодня только раками и даже ад
министративными мерами не обойтись. 
Никого не испугать и Красной книгой, не 
остановить браконьерство запретами. На 
берегах Обской губы сейчас сосредото
чено большое количество населенных 
пунктов, так или иначе имеющих отноше
ние к добыче газа. Взять тот же Ямбург — 
это огромный комплекс с терминалами, 
компрессорными станциями, подъездны
ми железнодорожными путями и т.д. и т.п. 
Так вот, с появлением этого города, а вер
нее — разработок газового месторожде
ния, сразу же,, как по мановению “черной" 
волшебной палочки, в округе началось 
резкое сокращение сиговых стад.

В связи с этим напрашивается вывод: 
надо сделать так, чтобы организации Газ- 
прома, другие пользователи недр более 
эффективно и сполна компенсировали 
ущерб от своей деятельности на данной 
территории.

Сегодня хорошо известно, что далеко 
не все выделяемые деньги идут на ком
пенсацию причиненного природе и ее 
обитателям ущерба. А требуется ни мно
го, ни мало—целевое финансирование 

.проектов по искусственному воспроиз
водству рыб. План такой компенсации 
Институт: экологии растений и животных 
УрО РАН.разработал лет десять назад, но, 
к сожалению, он так и не реализован.

Хватит рубить сук, на котором сидим! 
Необходимо прислушаться к мнению уче
ных и срочно начать строительство совре
менных рыборазводных предприятий. В 
Уральском регионе существуют действу
ющие заводы в Тобольске, Абалакский — 
на Иртыше, небольшой цех есть в Ханты- 
Мансийске. Имеются нерестовые реки, 
где чистейшая вода, и выживаемость 
рыбы достигает 90 процентов, а есть во
доемы, где икра гибнет полностью. Чем 
севернее реки, тем хуже условия для ее 
развития. Вывод: надо серьезно занять
ся развитием искусственного воспроиз
водства рыб! К примеру, на реке Собь сто
ит поселок Харп — здесь имеются все тех- 
нологические условия: строительный 
комбинат, теплоэлектросети, дороги. По
чему бы не построить здесь современ
ный рыбзавод, инкубировать икру чира и 
пыжьяна? Это место очень удобно своим 
географическим положением — в том чис
ле близостью к месту выпуска молоди.

Хорошо известно, что вопрос о сохра
нении рыбных запасов региона тесно свя
зан и с проблемой бурения на Обской 
губе. Нужен строгий запрет на подобный 
нефтегазопромысел! Газпром же в дан
ное время начинает добычу углеводород
ного топлива прямо со дна Обской губы. 
Для этого ведутся и разведочные, и по
исковые бурения. Причем вышки будут 
размещаться не где-нибудь, а аккурат в 
местах зимовки ценных рыб. И хоть кол 
на голове теши!

Дело в том, что указанное место уни
кально. Обская губа с притоками имеет 
свойство “гореть" — так называют состо
яние водоемов при полном отсутствии 
кислорода. И тогда рыба, выживая, скап
ливается на “пятачке” протяженностью 
всего в сто километров. А тут хотят “вотк
нуть” буровые вышки! Задача поэтому 
заключается в том, чтобы оперативно оце
нить хотя бы предполагаемый ущерб. Но, 
как показывает опыт, пока длится согла
совательная работа с документами, рыба 
уже погибнет или будет выловлена бра
коньерами. Они-то ждать точно не ста
нут! Законы не успеют войти в силу, а во
доемы уже опустеют...

Впрочем, ученые надеются: есть еще 
время и возможности, чтобы сохранить 
уникальную экосистему Нижней Оби. Как? 
Нужно расширять сеть охраняемых тер
риторий. Дело в том, что на севере Ураль
ского региона нет заповедников и мало 
федеральных заказников. Необходимо их 
создавать.

Больше чем уверен, что мизерные сум
мы, выделяемые Газпромом на восста
новление природных ресурсов, — это ка
кая-то бухгалтерская ошибка. Регион ведь 
принес колоссальные деньги государству, 
самой компании, пора бы подумать и о 
будущем Севера, рек, их обитателей. 
Иначе катастрофы нам точно не миновать. 
Когда нерестилища будут окончательно 
разорены, — то прощай, рыба! Навеки.

Сергей ПАРФЕНОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
НА СНИМКЕ: река Обь.

Фото ИТАР-ТАСС.
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• ЮБИЛЕЙ

Когда рядом друзья

Если крепок дух, 
то и недуг отступает

В честь 80-летия Всероссийского общества глухих и 70- 
летия Ирбитского отделения этой организации в этом 
городе был организован великолепный праздник для 
инвалидов по слуху.
Приглашены на торжество 

были не только ирбитчане, но и 
жители Байкаловского муници
пального района, Тавды, Турин- 
ска, Артемовского, Богданови
ча, Алапаевска и Екатеринбур
га. Устроители праздника реши
ли, (а в его подготовке приняли 
самое активное участие мэр Ир
бита А.Гельмут, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам А.Демаков, директор 
Центра социального обслужива
ния населения Н. Киселев, пред
седатель городского спортивно
го комитета В.Гилетин, предсе
датель местного отделения 
Н.Нишева), что не надо ограни
чиваться произнесением речей 
и чаепитием, хотя и это было. 
Организаторы внесли в юбилей
ный вечер и момент состяза

• БЫТЬ ДОБРУ

"Я ведь солнечный лучик —
не страшны мне ни дождик.

ни тучи!"
Считается, что самый страшный порок человека — его 
равнодушие. И я точно могу сказать, что коллектив 
Центральной городской детской библиотеки Лесного им не 
страдает. Здесь всегда и всем рады: помогут, подскажут, 
посочувствуют. В этом теплом доме найдется частичка 
души для любого ребенка, не только для яркого и 
активного, ио и для скромного, робкого и стеснительного. 
Здесь подберут ключик к каждому...

Творческому объедййеййкУ' 
детей с ограниченными возмож
ностями “Лучики” недавно ис-' 
полнилось десять лет. Первая ‘ 
круглая дата. Идея создания та
кого объединения принадлежит 
директору библиотеки Л.Нежда
новой. А сейчас руководит рабо
той с детьми Ирина Иордан. И не 
только праздники устраивают 
работники библиотеки для ребя
тишек. Они организуют для них 
мастер-классы, доставляют кни
ги на дом тем, кто не может прид
ти в библиотеку сам, читают 
сказки по телефону...

Прецедента подобной работы 
с детьми-инвалидами — про
граммы “Быть добру” — нет ни в 
одной библиотеке области, и, я 
почти уверена, нет и в России. 
Не случайно совсем недавно за 
работу в данном направлении 
коллектив библиотеки был отме
чен Благословительной грамотой 
архиепископа Екатеринбургско
го и Верхотурского высокопре- 
освященнейшего владыки Викен
тия.

Наблюдая в течение многих 
лет за работой объединения, 
уверенно могу сказать: “Лучики”

«ЗНАЙ НАШИХ! '

"Золото" из Шотландии

I
 Сборная России по кёрлингу заняла 

первое место в отборочном турнире в 
Шотландии за право участия в 
чемпионате мира по этому виду спорта, 
который состоится в 2007 году в Швеции.Сборная была полностью сформирована из 

екатеринбургских инвалидов-колясочников, в ее 
состав вошли Виктор Ершов, Оксана Слесаренко, 
Андрей Смирнов, Валерий Чепилко, капитан ко
манды - Николай Мельников.

Особенно приятно, что уральцы так удачно

выступили именно в Шотландии - на историчес
кой родине кёрлинга, где этот вид спорта родился 
на льду замерзших шотландских озер более 400 
лет назад.

Напомним, что в главное в кёрлинге - крепкая 
рука и хороший глазомер: гладко отшлифованные 
гранитные биты с ручкой весом в 17 килограммов 
нужно с максимальной точностью метать по льду на 
расстояние 30 метров.

Александр ШОРИН.

, · ОТДЫХАЕМ .

Хорошо в санатории "Руш"!
Этот прекрасный санаторий расположен в сосновом бору 
на живописном каменном плато недалеко от Нижнего 
Тагила.

Я сюда попала отдыхать как 
федеральная льготница. И таких 
было много. Мы жили в двухмес
тном комфортабельном номере 
со всеми удобствами. Гостям 
этого удивительно уютного сана
тория предлагается на выбор 
проживание в номерах различно
го уровня комфортности: “люкс”, 
“полулюкс”, одно- и двухместные 
номера, а также четырехразовое 
диетическое питание. Здесь про
водится полный комплекс лабо
раторных исследований.

Реабилитационная база дан
ного “храма здоровья” включает 
полный комплекс лечебных про- 

тельности, и включили в него 
концертные номера.

Вначале решили посостя
заться, организовав соревнова
ния по настольному теннису и 
дартсу. Эта часть вечера полу
чилась веселой. Среди отмечен
ных С.Спирин из Байкалово, 
А.Шмаков из Ирбитского муни
ципального образования, Л.Зы
рянова из Тавды.

Затем собравшихся пригла
сили на торжественную часть и 
концерт. Зрителей порадовали 
своим искусством местные и 
екатеринбургские самодеятель
ные артисты.

А после этого всех ждал праз
дничный стол. И спасибо спон
сорам — они очень постарались, 
чтобы угощение порадовало ин
валидов по слуху.

цедур. Созданы хорошие условия 
для лечения инвалидов.

Очень интересно представле
на “индустрия досуга”: дискоте
ки, вечера отдыха, хорошая биб
лиотека. Есть возможность съез
дить в городские музеи, посетить 
выставки вместе с директором 
Дома культуры очаровательной 
Татьяной Дмитриевной Гиреско- 
вой. Мы побывали во всех хра
мах Нижнего Тагила. Съездили в 
Екатеринбург в Храм-на-Крови, 
были на Ганиной Яме, в древнем 
Верхотурье, селе Меркушино и в 
Актае.

В перспективе ожидается

Присутствовали на праздни
ке и те, кто помогает обще
ственной организации и в будни 
— представители Пенсионного 
фонда, управления социальной 
защиты, депутаты городской 
Думы и врач-лор. Эти люди не 
просто желанные гости, они по
стоянные помощники во всех 
делах, настоящие друзья.

Председатель областного от
деления ВОГ Людмила Череме- 
ра отметила: "Только при взаи
модействии с представителями 
власти, другими организация
ми, широкой общественностью 
наша организация может наде
яться на то, что будет и в даль
нейшем развиваться. Мы рады, 
что в последнее время обще
ство стало больше уделять вни
мания инвалидам. Проблем, ко
нечно, еще много, но дорогу 
осилит идущий. И хорошо, что 
рядом с нами идут друзья”.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

— самые активные участники биб
лиотечных праздников, конкур
сов, викторин. Все ребятишки — 
веселые, талантливые, любозна
тельные. Они умеют шить, лепить, 
рисовать, расписывать батик, да 
мало ли чего еще! Но главное — 
они каждый день открывают для 

здесь строительство нового со
временного здания водогрязеле
чебницы с большим бассейном.

Хочется выразить слова ис
кренней благодарности и при
знательности главному врачу 
Нине Петровне Волковой, заве
дующей специализированным 
неврологическим отделением 
Елене Игоревне Масловой, стар
шей медсестре Людмиле Бори
совне Карташовой, врачу выс
шей категории Нурие Яковлевне 
Капкаевой, терапевту высшей 
категории Любови Михайловне 
Лукиной и всем тем, кто помог 
нам обрести здоровье.

Галина ГИРУДОНОШИНА, 
инвалид III группы.

г.Серов.

На финальную игру волейболисты екатеринбургского клуба 
“Родник” вышли сразу после отборочных игр, и усталость, 
к сожалению, сказалась на результатах турнира. Впрочем, 
слово “вышли” вряд ли подходит спортсменам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с частично 
ампутированными ногами. Но перед настоящим 
спортивным характером отступили болезни и травмы: 
накал спортивных страстей не спадал до последней минуты 
матча.
Сотни людей в Екатеринбург

ском Дворце игровых видов 
спорта “Уралочка” стоя привет
ствовали спортсменов, выражая 
свое восхищение не только их 
игрой, но их мужеством и стой
костью.

“Еще несколько лет назад ко
манды по волейболу сидя были 
во многих городах страны, сей
час же их можно по пальцам со
считать”, - с горечью отмечает 
тренер уральской команды “Род
ник” Виктор Дьяков.

“Родник” - клуб уникальный. 
Он достиг хороших результатов, 
его игроки составляют основу 
сборной России. Если поддержи
вать команду и материально, и 
морально, то она сможет достичь 
очень многого - ребята уже выш
ли на мировой уровень.

Министерство социальной за
щиты всегда стоит на защите ин
тересов инвалидов. Но если го
ворить о том же спорте, то так ли 
много у нас найдется секций и 
клубов, которые занимаются с 
детьми-инвалидами? (А о взрос
лых и говорить не приходится). 
Но для того, чтобы добиться ус
пехов, надо заниматься с дет- 

себя замечательный мир детской 
книги.. И вдохновляют их на чте
ние и творчество библиотекари 
и безгранично любящие своих 
детей родители, которые искрен
не интересуются всем, чем зани
маются “Лучики”.

—Как возникло название “Лу-

ТРЕТЬЕГО декабря 
отмечается День 
инвалидов, традиционно 
проходит декада 
инвалидов, призванные 
обратить внимание 
общества на проблемы 
этих людей.
Начальник отдела по делам 

инвалидов министерства соци
альной защиты населения 
Свердловской области Николай 
Никифоров знает о проблемах 
людей с ограниченными возмож
ностями, наверное, почти все.

- По мировой статистике, 
каждый десятый имеет инвалид
ность той или иной степени, - 
говорит Николай Никифорович. 
- Сегодня 330 тысяч жителей на
шей области нуждаются в осо
бой заботе государства, членов 
своей семьи и всех нас.

Многие из них хотят жить пол
ноценной жизнью, заниматься 
творчеством, спортом. Поэтому 
по поручению правительства об
ласти наше министерство вот 
уже несколько лет проводит спе
циальные соревнования среди 
людей с ограниченными физи
ческими возможностями.

Главная задача таких сорев
нований - привлечь внимание 
общественности к тем пробле
мам, с которыми постоянно 
сталкиваются люди с ограничен
ными возможностями. Им очень 
трудно даже передвигаться по 
нашим улицам, преодолевать 
архитектурные барьеры, кото
рые устраиваются в культурных 
заведениях, в больницах, в ад

ства. Дети-инвалиды могут и на 
лыжах бегать, и стрелять, и 
спортивным ориентированием 
заниматься...

После финальной игры я 
встретилась с тренером коман
ды “Родник” Виктором Дьяко
вым. И он рассказал мне немно
го о своих ребятах. У каждого 
члена команды своя судьба, своя 
ситуация, приведшая к инвалид
ности. Есть в команде инвалиды 
детства, которым было несколь
ко легче адаптироваться в обще
стве, но большинство спортсме
нов получили увечье уже в зре
лом возрасте.

Один наш игрок в свое время 
был разведчиком в Афганистане. 
Спасая жизнь командира, он на
ступил ногой на мину и подо
рвался сам. Он сделал этот шаг. 
Капитан команды Сергей Якунин 
был пожарным. Он первым по
шел спасать людей в охваченный 
огнем дом. В дом, куда уже ник
то не решался войти. Дальше - 
упавшее на ногу бревно, серьез
ная травма, частичная ампутация 
и, увы, инвалидность.

Играет у нас парень, который 
пострадал, защищая на ночной

Германовне.
—М ыдо л го ломали голову над 

названием,’"ноничего не приду
мывалось. А потом решили идти 
от того, какой цвет что обозна
чает. Желтый — цвет радости, 
надежды, развития. А самое жел
тое и теплое на Земле — это сол
нце. У солнца есть лучи. Значит, 
будем “Лучиками”! А потом нам 
подарили песню, которая стала 
нашим своеобразным гимном. В 
песне есть слова: “Я ведь сол
нечный лучик — не страшны мне 
ни тучи, ни дожди, ни метели, 
если вместе мы все!” Девизом 
выбрали слова Сократа: “В каж
дом человеке — солнце”.

Рассказывают мамы “лучиков” 
Е.Кутузова, Г.Трофимова, Е.Ма- 
лышева:

—Из обыкновенных занятий с 
книгой и совместных праздников 
встречи в библиотеке преврати
лись в занятия в информацион
но-методическом центре для ро
дителей, а для детей — в свое
образный клуб общения. Здесь 
ребята делятся своими впечат
лениями, переживаниями, радо
стями и огорчениями. Они — 

· МИЛОСЕРДИЕ -

Мы - члены 
одного общества
министративных зданиях и зда
ниях бытового назначения, в 
транспорте, на пешеходной час
ти улиц. Если будут устранены 
эти препятствия, обустроены 
специальные пандусы или мини
эскалаторы, а двери в подъез
дах и лифтах будут расширены 
так, чтобы в них свободно про
ходила инвалидная коляска, че
ловек на костылях или инвалид- 
колясочник сможет побывать и в 
театре, и в кино, нормально 
учиться в школах и вузах.

- Отсутствие специально
го оборудования так серьез
но ограничивает свободу пе
редвижения?

- Мы редко встречаем на ули
це инвалидов, и не потому, что 
их стало меньше. Большинство 
людей с нарушениями опорно
двигательного аппарата сидит 
дома. Но если таким людям со
здать определенные условия, 
они смогут доказать даже здо
ровым, что во многом ничуть не 
уступают им.

- Строительство пандусов, 
эскалаторов, возможно, ре
шит проблему передвижения 
инвалидов по городу, но это - 
только одна сторона вопроса. 
К сожалению, есть еще и “ду
ховные барьеры”, которые 
создаем мы сами в нашем от

улице свою девушку.
Как известно, команду делает 

тренер. Во многом благодаря его 
энтузиазму и энергии добились 
ребята нынешних успехов, - счи
тает пресс-секретарь команды 
Виктор Воробьев.

Когда Виктору Семеновичу 
предложили тренировать коман
ду, он выставил спортсменам 
одно условие: “Вы должны бес
прекословно выполнять все мои 
требования”. Ребята согласи
лись. Поначалу они занимались 
в спортзале пожарного училища 
с 7 до 9 утра. Ребятам приходи
лось вставать в 5-6 часов, чтобы 
добраться на тренировку. И так - 
каждый день. Но уже через год 
они стали чемпионами области, 
а потом и России.

И все же развитию спорта 
среди инвалидов внимания пока 
уделяется мало. В нынешнем 
году, например, ребята выехали 
в составе сборной России на 
чемпионат Европы без врача, 
массажиста и переводчика. У них 
даже формы своей не было. И 
показали прекрасную игру. Из 
семи человек команды лучшими 
игроками чемпионата стали три 
спортсмена из екатеринбургско
го клуба "Родник”.

Увы, случается, что люди, став
шие инвалидами, теряются в жиз
ни. И наши спортсмены-волейбо
листы - пример того, как можно 
выстоять наперекор судьбе.

Лидия ЕЖКОВА.

что так^х, как наши, ребят (осо
бенно в детском коллективе) сто- 
рОнятся. А здесь, в библиотеке; 
они раскрываются, словно цве
ты. И хотя все ребятишки разные 
по возрасту и развитию, они вос
принимают друг друга вполне 
адекватно. Здесь комфортно 
всем, и ребятишки уверены в 
том, что они не одиноки в мире, 
что у них есть настоящие и вер
ные друзья. А это Ли не главное?..

Каждый ребенок, да и взрос
лый (все мы в душе дети) в день 
рождения больше всего ожида
ет... чуда. И чудес в этот празд
ник для “лучиков” было немало. 
Кукольный театр, волшебные 
превращения, неожиданные по
дарки и огромный торт со свеч
ками! Задувая свечи, каждый ре
бенок загадал что-то свое, а вот 
у мам, я уверена, желания совпа
ли: "Чтобы дети были здоровы! И 
пусть их возможности будут без
граничными!”.

Анна НИЦЕНКОВА.
НА СНИМКАХ: здесь все - 

актеры; все “лучики” вместе.
Фото автора.

ношении к инвалидам.
- Сломать стереотипы - наша 

задача. Мы хотим, чтобы люди 
здоровые не видели в инвалидах 
людей второго сорта. А если 
предоставить им возможность 
нормально передвигаться, 
учиться, заниматься спортом, то 
они сами реализуют свои воз
можности, будут успешны и вос
требованы. И мы не будем заме
чать, что этот человек в чем-то 
ограничен. Он найдет свое мес
то в жизни и покажет всем, что 
он еще на порядок выше многих. 
Вспомните президента Америки 
Рузвельта.

- Природа устроена так, 
что если у человека отнято 
что-то одно, то чего-то ему 
дано значительно больше, 
чем другому человеку.

- Да, многие инвалиды, с ко
торыми нам приходится рабо
тать, обладают высоким интел
лектом, художественными и му
зыкальными способностями, за
нимаются спортом и показыва
ют неплохие результаты. Надо 
только сделать так, чтобы основ
ная масса населения поняла, что 
все мы члены одного человечес
кого общества.

Беседу вела 
Лидия ЕЖКОВА.

■ ПОДПИСКА-2007

Праздник удался, но...
Не прошло и месяца, как стартовала “Почтовая ярмарка” в 
Верхних Сергах (о ней мы рассказали в №№ 369—370 
*ОГ”). А в прошедшую пятницу эстафету эту подхватили 
почтовые работники Красноуфимска во главе с 
начальником почтамта Виктором Ивановичем Путиловым.

Правда, называлось это ме
роприятие поскромней — “День 
подписчика”.

Однако не в названии суть. 
И гостей — представителей 
центральных, областных и мес
тных газет — понаехало сюда не 
меньше, чем когда и куда-либо. 
И организация (заслуга руково
дителя группы подписки Елены 
Геннадьевны Бордан и замес
тителя начальника по коммер
ции Натальи Викторовны Пупы- 
шевой) была на самом высоком 
уровне. Для каждой газеты — 
отдельные столики; празднич
но украшенные сцена, зритель
ный зал; а профессионализму 
ведущего Юрия Ужегова могли 
бы позавидовать даже мэтры 
эстрады Екатеринбурга. И кон
церт — а какой праздник без 
веселой песни, зажигательного 
танца, задорной частушки — 
получился, что называется, на 
славу: творческие коллективы 
“Лада”, “Джаз-импровиз”, 
“Добрые волшебники” и другие 
подарили зрителям свои луч
шие номера художественной 
самодеятельности. Сам веду
щий исполнил попурри из из
вестных песен семидесятых (у 
Юрия замечательный голос).

Выступали журналисты. Вы
ступали самодеятельные и про
фессиональные артисты- От 
столиков, где работники Крас
ноуфимского почтамта органи
зовали подписку на периоди
ческие издания, почти неотхо- 
дил народ.

Это и не удивительно. Праз- 
дник-то подписчика и для под
писчика. Кто-то пришел сюда, 
заранее зная, на какую газету 
подпишется. Кто-то делал вы
бор только после знакомства с 
содержанием заинтересовав
шего издания и общения с его 
представителями. Кого-то зав
лек шанс получить выставлен
ный на розыгрыш ценный пода
рок.

Однако розыгрыш сувениров 
и призов итожил праздник. А 
пока “День подписчика" был в 
разгаре, его организаторы и га
зетчики подводили итоги кон
курсов, награждали победите- 
лей. Особенно'Запомнилось 
всем, и наверняка в первую оче
редь самим виновникам торже
ства, чествоц^н^др^едителя в 
номинации “Самый читающий 
класс”. Им оказался второй “А"

■ ЛЮДИ и книги

"Нет города краше, 
чем Талица наша"

Эта книга просто обречена стать бестселлером. Фамилия 
на обложке — Ельцин. Но никакого отношения к первому 
президенту России она не имеет. Ее автор — Александр 
Екимович Ельцин — начальник ГИБДД по Талицкому 
городскому округу.

Читателя ждет и еще один 
сюрприз: автор рассказывает не 
о своей работе, а об истории го
рода Талицы. О том славном пе
риоде в ее жизни, когда называ
лась она Талицкой заводской 
слободой и была “столицей"вин
ной империи знаменитого се
мейства Поклевских-Козелл, ко
торым принадлежали многие (не 
только винные) заводы Урала и 
Сибири.

“Нет города краше, чем Тали
ца наша” — такой эпиграф пред
послал автор своему сочинению, 
и этим чувством любви к малой 
родине, ее истории и людям, эту 
историю делавшим, пронизана 
вся книга.

Александр Екимович расска
зывает, что историей Талицы он 
заинтересовался еще в десять 
лет, когда в бабушкином сунду
ке нашел рубль 1894 года:

—С этого рубля началась моя 
коллекция монет и медалей, а с 
годами к ней стали добавляться 
документы, материалы и фото
графии по истории Талицы. А два 
года назад пришла в голову 
мысль собрать все и написать 
книгу. Так появилась “Талица - 
винный город".

С фотографии на первой 
странице на читателей смотрят 
Альфонс и Анжелика Поклевс- 
кие-Козелл, основатели уральс
кой ветви рода Поклевских. 
Именно Альфонс Поклевский- 
Козелл послужил писателю Ма
мину-Сибиряку прототипом Ля- 
ховского в романе “Привалове- 
кие миллионы" и Май-Стабровс- 
кого в “Хлебе". Ему принадлежа
ли заводы и прииски, дачи и име
ния, недвижимость в семнадца
ти городах и селах России, в том 
числе дом на набережной Фон
танки в Санкт-Петербурге. А в 
Талице был у Альфонса Фомича 
винокуренный и пивоваренный 
завод, который был широко из
вестен не только на Урале, но и 
по всей России, а в 1887 году 
получил золотую медаль за вы
сокое качество продукции.

А нам остается лишь рас
сматривать фотографии этике
ток и завидовать современни
кам Альфонса Фомича, имев
шим удовольствие попробовать 

красноуфимской школы № 1. 
Счастлива была его классный 
руководитель Наталья Анатоль
евна Антонова, счастливы были 
дети, когда на них отовсюду, 
как из рога изобилия, посыпа
лись подарки.

“Областная газета” тоже 
вручила каждому своему насто
ящему и будущему юному под
писчику, а в том, что ими ста
нут они все, сомнений не было, 
фирменную кружку. Те, кто в 
этот день впервые взял в руки 
газету для детей и подростков 
"Новая Эра”, сразу смекнули: 
это детское издание — не чета 
центральным. Оно свое, род
ное. Во-первых, его делают их 
же земляки, ребята, живущие в 
Свердловской области. Во-вто
рых, и им самим писать о своих 
проблемах, делиться своими 
наблюдениями, мыслями, со
ображениями, сомневаться, 
спорить на страницах этой га
зеты не возбраняется. В-треть- 
их, в случае публикации, мож
но не только окупить подписку, 
но и заработать на мелкие рас
ходы: газета-то гонорарная.

Родители ребятишек тоже 
должны смекнуть: подписался 
на одну “Областную газету” — 
получаешь две. Выгода налицо. 
И для себя каждодневное чти
во, и для детей постоянное раз
витие через общение со свер
стниками. Да еще и газета — 
по доступной цене.

Галина Александровна Нако- 
рякова из. рабочего поселка 
Ачит давно уже для себя это 
уяснила. Подписывается на 
“Областную” она почти с само
го ее основания. Потому и По
четную грамоту “Самому пре
данному подписчику “Област
ной газеты”, и ценный подарок 
— настенные часы — из рук ее 
представителя на празднике 
получила.

Все бы хорошо — удался 
праздник — да жаль, взрослого 
люда собралось на нем мало. 
Возможно, организаторами 
время было выбрано неудачно 
— разгар рабочего дня. Кста
ти, в Верхних Сергах праздник 
подписчика проходил тоже в 
пятницу, но в вечернее время, 
и было там очень многолюдно. 
А, может, другая тому причина 
— кто знает?

(Соб.инф.).

и кубовую водку, и малиновую 
настойку, и перцовку, и сладкую 
кюммель. Поклевский и его сы
новья не только снабжали Тали- 
цу хмельной продукцией, но и 
сделали много полезного для 
города: благодаря им, провели 
в Талицу железную дорогу, их 
стараниями было создано Та- 
лицкое благотворительное об
щество.

В книге собраны действи
тельно уникальные материалы, 
которые интересны и истори
кам, и краеведам, и любому че
ловеку, к истории неравнодуш
ному. Здесь "Отчетъ Талицкаго 
благотворительнаго общества 
за 1898 годъ”, фотографии Та
лицы начала XX века и “Правила 
при сборе грибов и ягод”. Есть и 
данные о потреблении пива на 
душу населения. Дела в импе
рии Поклевских явно шли в гору: 
если в 1885 году каждая пьющая 
“душа” потребляла в среднем 
3,8 литра, то в 1910 - уже 6,3 
литра. Есть и моменты, безус
ловно, трогательные, как заве
щание Альфонса Поклевского, 
которое он написал, может быть, 
и не по форме, но от души: “Не
редко бывали невзгоды и неуда
чи, перед которыми опускались 
руки и, казалось, все погибло; 
но вот в эти-то тяжелые дни все
гда на помощь являлась мне моя 
дорогая жена - моя Анжелика 
Иосифовна, которая своим умом 
и беспредельной любовью ко 
мне восстанавливала мою энер
гию и силы, и я превозмогал не
взгоды". После смерти Поклев
ского его дело продолжили сы
новья, во время революции бро
сившие все заводы и уехавшие 
за границу.

Книга получилась содержа
тельной, хотя и не очень объем
ной. Но Александр Екимович со
бирается это исправить - сей
час он готовит к печати новое из
дание.

—Во второй книге многое до
бавится, — говорит автор. - По
явятся главы о талицкой лесной 
школе, о церквах талицкого края 
и, конечно, новые материалы о 
Поклевских...

Юлия ЛАВРУШИНА.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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«И почтальонка кажется
мне чуть ли не богиней...

...Когда заветный достает из сумки мне 
конверт». Это строки из Оды 
почтальонам, опубликованные в 
ивдельской городской газете «Северная 
звезда» за подписью — Вера Лидина.

На сумках - пыль дорог
—Слышь, Ивановна, — спросила как-то 

подписчица ивдельскую почтальонку Устино
ву, — ты вот газеты разносишь, должна знать, 
кто такая эта Вера Лидина, между прочим, 
твоя тезка, что в «Северушке» свои стихи пе
чатает? .

—Не знаю, откуда мне знать? — почему- 
то смутившись, скороговоркой произнесла 
Вера Ивановна и быстрехонько распроща
лась, чего с ней раньше не бывало.

Обычно Устинова не прочь поговорить с 
подписчиками, особенно с пожилыми. Ну как 
мимо пробежишь, коли старички и старушки 
загодя, причем в любую погоду, выходят из 
дома и ждут у калитки. Редкий хозяин не под
метет листву, не уберет снег у дома к прихо
ду почтальонки. А если снегу полно намело и 
следов нет — тревожный сигнал для нее — 
не случилось ли чего? Всякое бывает. Поэто
му она обязательно позвонит или постучит — 
не заболел ли хозяин, не нужна ли помощь? 
Неравнодушный человек Устинова, веселый, 
словоохотливый, потому и подписчики все
гда рады поделиться с ней новостями, да и 
просто поприветствовать своего любимого 
почтальона. В небольших городках связь лю
дей намного теснее и душевнее, чем в мега
полисах.

В нынешнем декабре стукнет ровно 10 лет, 
как Вера Устинова трудится на Ивдельском 
почтамте. Трудно подсчитать, сколько кило
метров отмахала она за эти годы, сколько ки
лограммов корреспонденции разнесла, 
сколько обуви сносила... Зато с увереннос
тью можно отметить, что работала всегда че
стно, с желанием, заслужив не только много
численные благодарности от руководства, но 
и почтительное отношение ивдельчан.

Многие, поработав год-другой, потаскав 
тяжелые сумки, поморозившись на лютых хо
лодах и ветрах, поотбивавшись от собак, ухо
дят, пеняя на то, что все бы это еще ничего, 
да зарплата не устраивает. И вряд ли их за 
это можно укорять.

Но есть такие работники, которые и на хо
лода сетуют, и на собак кусачих злятся, и на 
больные ноги жалуются, а с почты не уходят. 
Вера Ивановна — из их числа.

Как здорово, наверное, 
работать почтальоном,

Шагать с почтовой сумкой —
ремень через плечо!? 

А в ней — любимым девушкам, друзьям,

сестренкам, женам,
Родителям, приятелям,

учителям с поклоном, 
Соседям, внукам, бабушкам —

все то, что телефонам 
Не доверяя, почте мы — вверяем горячо! 
Ах, с каким восторгом Вера Лидина опи

сывает работу почтальона. Впрочем, не 
столько саму работу, сколько ощущение ра
дости, которое приходит в каждый дом с вес
точкой от родных. И какая наблюдательная 
эта самодеятельная ивдельская поэтесса:

Недаром почтальонов
ждут взрослые и дети, 

Ведь вместе с почтой
на своих натруженных плечах 

Они приносят нам с собою ветер
. И пряных трав хмельной настой

на солнечных лучах.
Обветрены их лица зимой

и летом знойным.
На сумках и кроссовках —

пыль хоженых дорог. 
Трудна работа ваша, родные почтальоны, 
Спасибо, что стараетесь

нам все доставить в срок!
Красиво написано, точно и с большим ува

жением, я бы даже сказала — поклонением к 
труду почтальона. И к нашей Вере Ивановне 
очень даже эти стихи прилагаются. Участок у 
нее не из легких — почти все городские ад
министративные учреждения в него входят. 
Плюс жилой сектор с частными домами. Каж
дый день не меньше десяти километров при
ходится отмахивать. Думаете, она ропщет, 
ищет работу поспокойнее да поденежнее? Да 
ничуть не бывало. Смеется: «Поденежнее бы 
не помешало, конечно, а спокойнее мне не 
надо! Куда я без своих друзей — верных под
писчиков, без их рассказов, без их улыбок, 
без их советов... Нет, спокойная работа — 
для других».

Как птицы, бьются письма 
на ветру

И впрямь — что ни день у почтальонки, то 
и событие какое-нибудь интересное, а то и 
ЧП местного масштаба. Весной вот на улице 
Бажова опять залило у жителей подполья, 
дворы и огороды. А все из-за ямы за домами. 
Посочувствовала жителям почтальонка, а 
вскоре статья в местной газете появилась об 
этом безобразии. И завалили яму!

Много забавных историй помнит Вера 
Ивановна. На этой же улице Бажова одино
кая бабушка Клавдия Григорьевна Вилисова 
живет. Как-то по весне ожидает пенсионер
ка почтальонку и издали руками машет: «Не 
говори громко, Верочка, и газетки в ящик 
больше не клади. Там у меня теперь... гнез

до. Птаха прибилась, и теперь птенцов вот 
ждем». А через год история повторилась: «Ой, 
опять ведь у меня, Вера, квартирантка посе
лилась!».

—Значит, приглянулись вы ей, Клавдия 
Григорьевна, вот она в родное гнездышко и 
вернулась, — заметила Вера Ивановна.

—Так ведь и мне веселей! — с радостью 
отвечала старушка.

Устинова не просто выслушивает, она про
пускает через себя жизненные коллизии сво
их знакомых, хранит их в душе, не упускает 
случая поинтересоваться самочувствием, по
говорить о наболевшем. Это и притягива
ет к ней людей, они порой делятся с ней со
кровенным, и уж, конечно, стараются выпи
сать у нее газеты и журналы, просят совета, 
на каком издании остановиться.

...Ну, ни способностей особых, ни ума 
Допустим, для работы нашей и не надо, 
Но не придет же в дом газета к вам сама! 
А письма?... Как же им бываем

все мы рады. 
Они в руках, как птицы, бьются на ветру, 
В пути намаявшись,

спешат в родные гнезда.
К теплу любимых глаз,

в объятья нежных рук.
О, как же гениален человек,

что почту создал!
Никаких ассоциаций у вас это стихотво

рение не вызывает, дорогой читатель?
А вот Клавдия Григорьевна сразу догада

лась: «Что же ты, Верочка, таишься? Я ведь 
как про родные гнезда прочитала, так сразу 
и сообразила — это ты, голубушка моя, про 
моих птенцов вспомнила, они тебе навеяли 
эти стихи... Хорошие стихи у тебя — правди
вые и душевные! Псевдоним-то ты от имени 
мамы взяла?».

В глубину светлых вод заглянуть
Все тайное, говорят, рано или поздно ста

новится явным. Наша очарованная поэтичес
кими мыслями почтальонка под псевдонимом 
скрывалась из-за врожденной стеснительно
сти: «Почтальонское ли это дело — стихи пи
сать!»

Иные могут, конечно, снисходительно за
метить: стихи не во всем совершенны. И 
что, спросит та же Клавдия Григорьевна? 
Сама же и ответит: они душой и сердцем на
писаны! Навеяны ветрами, бесхитростными 
историями, дорожными раздумьями, соб
ственными переживаниями. Устинова и вы- 
несла-то их на читательский суд после дол
гих раздумий. Она и теперь еще сомневает
ся, надо ли было?

Никто нёдастответа, как возникают сти

хи. И где они вообще рождаются — в голове, 
сердце или душе? Вот и Вера Ивановна не 
сможет объясниться: как и зачем когда-то в 
далекой юности стали слова вдруг уклады
ваться в рифмованные строчки.

Родилась Вера в многодетной семье, в 
один час она вместе с братом Сашей на свет 
появилась. Отца ее мужики частенько спра
шивали, подтрунивая: «На кой ты их, Иван, 
строгаешь?». Он же отвечал всегда серьез
но: «Я — неприкаянный сирота — ни родите
лей, ни братьев с сестрами. Так пусть хоть 
моим детям будет к кому притулиться, с кем 
душу отвести».

По-разному жили на ивдельской земле 
сосланные со всех концов страны люди. Се
мья Ивана и Лидии Плотовских жила небога
то, но дружно и весело. Родителей сослали 
только потому, что текла в них немецкая 
кровь. И до того их запугали, что они, боясь 
за детей, родному языку их боялись обучать: 
Иван запретил жене хоть одно слово по-не
мецки произносить при детях! Потом, когда 
Вера «срезалась» в пединституте именно на 
немецком языке, отец долго себя корил. Осо
бо убивался, когда дочь, работая на раздел
ке древесины, чуть не погибла под пилой 
транспортера. До замужества Вера успела 
выучиться в Свердловске на киномеханика. 
Выйдя замуж за одноклассника Володю Ус
тинова, она ощутила радость материнства, 
родив двух сыновей и дочку, испытала лю
бовь и преданность супруга. Они построили 
хорошую, крепкую семью, когда в один миг 
жизнь перевернулась — ее крепкий, надеж
ный и веселый Володя погиб.

...Дотла сгорев однажды
в пламени страстей, 

Где силы взять, чтоб чашу
вновь испить такую? 

Душа, воскреснув после тысячи смертей, 
В груди кукушкой неприкаянной тоскует... 
Опять шиповник на моем пути цветет, 
Но нет в ответ души цветения былого. 
Никто не в силах дать годам обратный ход, 
И не дано, увы, нам сердца запасного. 
Если б одна осталась Вера, может, и не 

пережила бы этой потери. Но три росточка 
напоминали о муже — старшему сыну семь 
лет минуло, а младшей — всего-то четыре 
месяца.

Родного отца они плохо помнят, знают и 
любят его только по маминым рассказам. 
Другой мужчина, Анатолий Вологжанин, тоже 
надежный и любящий, вырастил их, не побо- 
ясь взять на себя такую ношу. А Вера стала 
матерью для его дочки, вдова и вдовец вновь 
начали вить семейное гнездо для четырех 
своих птенцов. И опять дом крепким полу-

чился. Старшие дети уже выучились и выпор
хнули из родительского гнездышка, а Леноч
ка, по выражению Веры Ивановны, «осуще
ствляет мамину мечту» — учится в педагоги
ческом.

Стихи, говорят, от сытой, однообразной 
да размеренной жизни не рождаются. Веру 
Устинову, хлебнувшую сполна горя горького, 
но и счастьем не обделенную, вдохновение 
не покидает.

Здорово, что решилась она однажды при
нести их в редакцию. Так считают не только 
ее близкие знакомые и родственники. Ны
нешним летом Вера Устинова приняла учас
тие в традиционном литературном праздни
ке «Камень двух колец», проходившем в Бог
дановиче. Самодеятельные поэты из Челя
бинска, Сухого Лога, Красноуфимска, Ка
мышлова и других городов Урала высоко оце

нили творчество ивдельчанки, отметив ду
шевность, открытость и жизненность ее по
этических произведений.

Творчество и работа никак не мешают друг 
другу. Они рядышком идут, вдохновляя и по
эта, и почтальонку.

...Я сегодня пройдусь
по пути на работу вдоль речки.

Рядом с нею хочу
я немного душой отдохнуть. 

И с пригорка над ней,
как с прогретого 

солнцем крылечка,
В глубину светлых вод, 

как в прошедшую жизнь, 
заглянуть.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
На снимке: Вера Устинова.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Если не строить, то жить
песня помогает точно

На сцене Екатеринбургского театра драмы прошел благотворительный концерт 
«Поют актеры драматического театра»

«Я разделю с тобой навек экраны и подмостки...» — строка из 
песни, что исполнил в рамках проекта заслуженный артист 
России Андрей Кылосов. Разделить подмостки - это не 
только и не столько быть удобным партнером по спектаклю. 
Гораздо в большей степени - это принять на себя 
ответственность за участь тех коллег, кому судьба отказала
в благосклонности.

Спустя 130 лет на Урале ре
шили вернуться к тому, с чего 
творческий театральный союз 
начинался - со взаимного вспо
можения. ВТО до революции до
стигло просто необычайных ре
зультатов, добившись личного 
покровительства императора. 
Ни один антрепренер, а частных 
трупп по России было великое 
множество, не имел права под

писывать контракт с актером, не 
согласовав его со Всероссийс
ким театральным обществом. 
Были выработаны первые корпо
ративные законы и правила, слу
жившие защитой в профессии. На 
актерские средства открыли в 
Петербурге Дом Ветеранов сце
ны, который работает до сих пор, 
и в котором живут в том числе и 
уральские артисты. Словом, тра

диции благотворительности 
очень богатые. Свердловское 
отделение СТД России и создан
ный при нем Благотворительный 
фонд «Общество вспоможения» 
намерены их сегодня возродить.

Первым проектом фонда стал 
концерт «Поют актеры драмати
ческого театра». По словам ру
ководителя фонда, известного 
театрального деятеля Владисла
ва Вяткина, «к кому бы мы ни об
ращались с этой идеей, не виде
ли не только отказов, даже ми
нут сомнения. Что было, так это 
обиды, что не все вошли в про
грамму».

На сцене драматического те
атра, сменяя друг друга, выхо
дят артисты ТЮЗа (нынешние и 
бывшие), драмы, кукольного. 
Одни известны широкой публи
ке только по театральным ролям. 
Другие любимы ею благодаря 
концертным программам. Не ча
сто, пожалуй, встречались зри
тели театра юного зрителя с ро
мансами в исполнении заслу
женной артистки России Любо
ви Ревякиной или с драматичес
ким дуэтом Екатерина Черятни-

кова — Ирина Ермолова. Апло
дисментами встретили появле
ние Виталия Краева, Сергея Бе
лова - давно, много и хорошо по
ющих артистов. До начала кон
церта я спросила Сергея Нико
лаевича, будет ли он думать о 
ком-то конкретно во время сво
его выступления?

—У меня все работы, все кон
цертные программы посвящены 
коллегам. Ушедшим уже или 
здравствующим, но покинувшим 

сцену. Сегодняшняя акция, я 
убежден, посвящается живым 
служителям театра. Одним нуж
но помочь хлебом, другим — 
средствами для бенефиса. Но
вое дело начинается, и я хочу, 
чтобы оно прижилось, оживило 
театральное движение вообще.

Самый «солидный», с точки 
зрения должности, участник про
екта — заместитель министра 
культуры области Петр Стражни
ков. В актерскую бытность он не

выпускал из рук гитары, сочинял 
и слова, и музыку для театраль
ных капустников, прекрасно пел 
бардовские и собственного со
чинения песни. И театралы со 
стажем, наверняка, помнят по
ющего директора кукольного те
атра Петра Стражникова. Для 
молодого же поколения артистов 
и зрителей он стал открытием. 
Замечательным театральным от
крытием.

—Сто лет не выходил на сце
ну. Ужасно волнуюсь. Мне идея 
очень понравилась, и если я могу 
чем-то помочь, то сделаю это 
обязательно. И дай бог, чтобы 
идея нашла продолжение, — ска
зал Петр Степанович.

Все его волнения оказались 
напрасны: голос звучал, гитара 
пела, слова доходили до сердец 
слушателей. А это и есть самое 
главное в актерской песне - не 
покорить безупречным вокалом, 
а сделать душу податливей и 
трепетней, соучастной чужой 
беде.

Весомый вклад в Благотвори
тельный фонд прямо на вечере в 
театре драмы сделало управле
ние культуры Екатеринбурга, пе
редав денежный сертификат. 
Все доходы от продажи журнала 
«Город 343» его издатели также 
внесли на счета благого начина
ния.

Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» бесплатно достави
ла из Москвы в Екатеринбург 
Дмитрия Харатьяна. На вопрос, 

почему он здесь, столичный ар
тист ответил просто:

—Смех и радость мы подарим 
людям. Мы свое призванье не за
будем. Для меня эта песня как 
путеводная звезда в профессии. 
У творчества должна быть само
отдача, а не шумиха и внешний 
успех. Сегодня, надеюсь, здесь 
будет самоотдача творческих 
людей, которые поделятся тем, 
что они имеют, с публикой. А во
обще-то миссия акции — при
влечь внимание к актерской про
фессии. Ведь она заключается 
не только в создании образа на 
сцене или на экране. Статус, по
ложение в обществе сегодняш
него артиста, его непростая доля 
в нынешних условиях выживания 
- все это сегодня не на высоте. 
И мы бы хотели каким-то обра
зом расположить не только зри
теля, который, в общем-то, це
нит и любит нас, понимает теат
ральное искусство, но и помочь 
тем артистам, которые сегодня 
не востребованы, кто в забве
нии, кто в одиночестве, кто нуж
дается во внимании и участии.

В прежние годы довольно ча
сто, в том числе и в исполнении 
Вадима Козина, звучал романс 
«Нищая», посвященный актрисе, 
прежде блиставшей, но после 
тяжкой болезни оказавшейся на 
паперти. Каждый куплет, расска
зывавший о ее жизни, заканчи
вался словами «Подайте милос
тыню ей». Сегодня, наверное, 
постаревшие примадонны не 

выйдут на церковную площадь, 
чтобы просить на хлеб. Но со
всем недавно в Доме актера 
срочно собирали сумки и посы
лали машину, чтобы привезти 
продукты одной из старейших 
актрис Екатеринбурга. Судьба ко 
многим служителям Мельпоме
ны немилосердна. И дело чести 
актерского братства быть рядом 
с теми, кому их помощь и внима
ние требуется особо. Кто-то ска
зал во время концерта, что бла
госостояние сегодняшнего теат
ра зависит и от отношения об
щества к нему. Судьба театра и 
в наших руках.

Одним концертом благотво
рительная акция фонда не огра
ничится. Планируются новые со
вместные и сольные программы. 
А проект «Поют актеры драмати
ческого театра» скоро поедет в 
область, где к екатеринбургским 
исполнителям присоединятся 
служители сцены тамошних те
атров.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Ведущие 

вечера Галина Умпелева и 
Владимир Мишарин.

Дмитрий Харатьян. 
Екатерина Черятникова и 

Ирина Ермолова.
Студенты театрального 

института и председатель 
Свердловского отделения 

СТД В.Мишарин.

Фото Станислава САВИНА.
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Юбилей — только миг

-........ ·-------------- - - ............
нам выйти на «овый уровень обучения. Каждый студент сегодня 
обязан владеть компьютерными технологиями, за ними будущее, 
без них немыслимо современное обрафэвдние, 4

, В бдйЖайшівс ПЛ^ах * етрбительСТйо Общежития. ЭТО Очень; 
важный вопрос, потому что из-за отсутствия жилья мы теряем мне- 
ГИХ своих студентов,

В Сибири и йв Дальнем Востоке, в Москве и Петербурге, в белб-^ 
руссии и на Украине, за пределами России работают наши выпуск
ники, В Екатеринбурге есть известные музыкальные коллективы, в 
которых выступают и которыми руководят наши ребята. А среди 
профессоров консерватории — не менее десяти бывших студентов 
учиАИНЩ, "

Сегодня у нас четыре хорам фольклорный ансамбль, симфони
ческий и духовой оркестры, биг-бэнд. 8 каждое ИХ выступление : 
вложен огромный труд. И бывает невероятно обидно, ЧТО ИХ вели- : 
коленные программы звучат лишь раз. Нам хотелось бы превратить: 
их в концертирующие коллективы, выступать с концертными про-; 
граммами и в области, и за ее пределами. Ведь концертная практи
ка чрезвычайно важна в формировании будущих артистов. Сегодня 
именно исполнители, специдйисты.Д квалификацией "артист" Ока»: 
зываются наиболее востребованными/

И в 90 лет все только начинается..^ '

ЗИНКЕВИЧ.'

• ИСТОРИЯ КАК ПО НОТАМ----------------------------------------------------------------------------------------

Увертюра к будущему
Музыкальное училище в столице горного Урала открылось 
накануне глобальных политических потрясений. Четыре 
месяца отделяют дату открытия училища (16.10.16) от 
Февральской революции.

• ПЕРСПЕКТИВЫ И

Мы только начинаем
Нынешний директор училища Виктор Григорьевич Пастухов- 
выпускник конца 60-х. В директорском кресло с 1989-го. .
Начинал совсем в другой стране. Совсем в другое время. Он 
лучше других знает все перспективы и планы старейшего 
музыкального училища страны.

—Конечно, в последние годы училище менялось, как, впрочем, 
и страна, в которой мы живвм. Мы выстоЯли в сложные годы, « 
сегодня я могу сказать, с уверенностью смотрим в будущее. Значи
тельно улучшилась материально-техническая база, и это позволя
ет нам решать многие организационные и творческие вопросы, 
грандиозным событием для нее стало открытие после реставрации 
старейшего на Урале концертного зала Маклецкого, что заметно 
улучшило и творческую, и учебную атмосферу а училище. Зал со
хранил дух времени, дух традиций, зал, в котором выступали Давид 
Ойстрах и Дмитрий Шостакович, по-прежнему воспитывает новые 
ПОКОЛенИЯ МуЗЫКаНТОВі :*г , ...

Год назад сцену зала украсили два рояля фирмы “Стейнвей", и 
этот поистине царский подарок Эдуарда Росселя открыл новые го
ризонты нашей концертной жизни. Появился в училище и компью- 
тѳрный класс от пёрвогоПрезидентаРоссии/^

• МЭТРЫ

І/Із могикан...
Вадим Владимирович Клишин - фигура в истории училища 
поистине уникальная. Учился здесь, окончив консерваторию, 
пришел преподавателем. Чуть позже его приглесили в УГК, 
где он многие годы возглавлял кафедру струнных 
инструментов. При этом профессор никогда не оставлял 
преподавания в училище. В 1957 году выиграл конкурс и 
попал в филармонический оркестр, через 6 лет стал 
концертмейстером группы виолончелей. Лучший на 
сегодняшний день педагог по классу виолончели.

15-летним, сразу после вой
ны, пришел он в училище. За 
партами вместе с ними, маль
чишками, учились несколько 
фронтовиков. Общение с ними 
“на равных” как-то по-особому 
влияло на юных музыкантов. Пе
дагогический коллектив отделе
ния струнных инструментов в то 
время составляли высочайшие 
профессионалы, каждый из ко
торых был яркой творческой лич
ностью. Многие — петербуржцы, 
приехавшие в 20-е годы. Заве
довал отделением Михаил Лид- 
ский — ученик известного скри
пача Леопольда Ауэра, который 
в свое время был учителем вели
кого Яши Хейфеца. Класс альта

• ТРАДИЦИИ ВЕРНА----------------------------------------------------------------------------------------------------

Фольклор - он живой и светится
...Девочки и мальчики сидят 
полукругом. За роялем - 
энергичная и очень добрая 
Светлана Александровна. 
Минута, и она предложит им 
съесть огромное красное 
яблоко. Потом сочное, 
брызжущее соком зеленое. 
Ели, конечно, понарошку, 
только говорили: “Ам-ам-ам- 
ам”. Точнее, пропевали.

Навсегда “зараженная" свои
ми педагогами фольклором, 
Светлана Жилинская щедро де
лится любовью к народной пес
не, потешкам, напевам с малы
шами и студентами. Она абсо
лютно уверена, что фольклор по
могает становлению личности в 
социальном плане, эмоциональ
ном, интеллектуальном, физи
ческом.

—Для многих родителей на
родная песня, танец, музыка ас
социируются не с фундаменталь
ной базой, в которой заложено 
все, а с чем-то очень примитив
ным. И потому, работая с деть
ми, очень часто приходится пе
реубеждать сначала родителей.

Грустно, что за рубежом за
видуют нашему фольклорному 

вел солист оперного театра Гри- 
горий Гранат, а квартет и камер
ный ансамбль — С.Я.Мадатов, 
превосходный скрипач, работав
ший концертмейстером в оркес
тре Кирилла Кондрашина, очень 
остроумный и веселый человек.

Клишину довелось учиться у 
Людвига Казимировича Штрас- 
сенбурга — яркого представите
ля петербургской виолончельной 
школы, которая всегда славилась 
талантливыми выпускниками. 
Будучи студентом, молодой вио
лончелист пробует свой смычок 
в оркестрах ТЮЗа, оперетты, в 
цирке и кинотеатре “Совкино”, 
набирая очень полезный и необ
ходимый практический опыт.

богатству, а мы всеми силами его 
отталкиваем. Там адаптируют 
наше наследие, вкладывают 
большие государственные день
ги в образовательные програм
мы, а у нас этот капитал совер
шенно не используется. И пото
му, вот уже двадцать лет Светла
на Жилинская с коллегами само
отверженно делает все возмож
ное, чтобы наше фольклорно-пе
дагогическое наследие стало во
стребованным в обществе.

—Отрыв от корней - он ска
жется. Вопрос - когда. Мы не

—Я с огромной благодарнос
тью вспоминаю своего педагога 
в консерватории — Герца Цомы- 
ка, по существу создавшего 
уральскую виолончельную шко
лу. Мне довелось учиться и дол
гие годы работать с этим вели
ким музыкантом. Герц Давыдо
вич много лет вел в училище 
класс камерного ансамбля у пи
анистов, сам играл с учениками, 
и это служило невероятным твор
ческим стимулом для начинаю
щих пианистов и приносило 
очень хорошие результаты.

Оглядываясь назад, понима
ешь: то были удивительные годы. 
В Свердловске в эвакуации жил 
Давид Ойстрах, а с его сыном 
Игорем мы учились в одной шко
ле. В консерватории можно было 
встретить Э.Гилельса и Г.Нейга- 
уза, М.Юдину, М. Гринберг и 
Н.Поздняковскую, Л.Когана и 
Д.Ситковецкого. Они часто выс
тупали с концертами в концерт
ном зале училища. Нам, студен
там, был свободный доступ в фи

должны ходить в лаптях, но нас и 
не ветер надул, как перекати- 
поле. Мы — часть мощного де
рева, и, находясь на каком-то 
этапе, отвечаем и перед предка
ми за то, что мы делаем, и перед 
потомками.

О своих педагогах - Владими
ре Виноградове и Руфине Вино
градовой — может говорить бес
конечно как о совершенно уни
кальных людях, в устах и делах 
которых фольклор — живая куль
тура. "Они — большие специа
листы и очень творческие люди. 

лармонию и в оперный театр. Мы 
могли наблюдать за репетиция
ми филармонического оркестра, 
которым в то время руководил 
“творческий тандем” Паверман 
— Фридлендер. Дирижеры экст
ра-класса — Александр Маргу- 
лян, Александр Шморгонер, Ана
толий Людмилин работали в 
оперном театре.

С годами все отчетливее по
нимаешь, с какими великими му
зыкантами мне подарила встре
чи судьба. Надеюсь, что традиции 
училища достойно продолжат его 
сегодняшние педагоги и будущие 
выпускники, — перебирает в па
мяти людей и годы профессор.

Трудно перечесть его учени
ков. Почти весь виолончельный 
состав УАФО - клишинские. Его 
выпускники - лауреаты междуна
родных и всероссийских конкур
сов, они работают по всему миру, 
продолжая традиции уральской 
виолончельной школы.

Ирина ВИНКЕВИЧ.

Их фольклор - он живой и све
тится”.

Преподаватель хоровых дис
циплин, вокала, народного твор
чества, Светлана Жилинская 
много лет разрабатывает мето
дику работы с детьми разного 
возраста, изучает и преподает 
областные певческие стили. Ее 
методика игрового освоения 
фольклора, стремление делать 
его адекватной детскому воспри
ятии без ущерба содержанию из
вестны далеко за пределами 
Урала.

Пожалуй, одна из главных ее 
заслуг в том, что новое поколе
ние перестает стесняться того, 
что они занимаются на фольк
лорном отделении, дети стали 
понимать, что и они в ответе за 
наследие, которое у нас есть.

—Фольклор — это как флаг, 
попавший в окружение. Мы спа
саем его, стараемся удержать в 
надежде на то, что мы эти зна
мена развернем. Еще есть кому 
и что разворачивать.

Наталья ДЕНИСОВА.
НА СНИМКЕ: В.Виноградов 

с учениками. 70-е годы.

Гражданская война расколола 
и педагогов, и студентов на два 
непримиримых лагеря. Как неиз
бежный итог победы большевиков 
- исход значительной части куль
турного населения,следовательно, 
и музыкантов — на восток, вслед за 
Колчаком. Все обстоятельства 
были против учебных заведений 
самой мирной и прекрасной про
фессии. Из уральских выжило толь
ко одно - Екатеринбургское музы
кальное училище.

Весной 1917 г. местные газе
ты призывали: “Приглашаются все 
музыкальные деятели, как-то: пи
анисты, оркестранты, сценичес
кие, хоровые деятели и теорети
ки, не исключая и частных препо
давателей всех отраслей музыки, 
- пожаловать на общее Учреди
тельное собрание Союза музы
кальных деятелей, имеющее быть 
в здании Музыкального учили
ща...*. В другие дни здесь прохо
дили концерты преподавателей и 
гастролёров. Причем зал учили
ща нёс основную нагрузку по кон
цертной и театральной работе, так 
как здание городского театра 
(оперного) было снято городской 
управой под митинги.

После Октября 1917-го нача
лась национализация имущества, 
в том числе музыкального: нот, ин
струментов. Газеты сообщали: 
“Коллектив учащихся и преподава
телей Екатеринбургского музы
кального училища сообщил отде
лу народного образования при Со
вете РПСД, что оно реорганизова
но, и все движимое и недвижимое 
имущество РМО переходит в соб
ственность училища...”. Новый Со
вет возглавляют: Б.Лазарев (быв
ший директор), преподаватель по 
классу скрипки Б.Виткин и учащий
ся вокального отделения Б.Куше- 
левский. Среди педагогов откры
тую большевистскую позицию за
нимает хоровик и теоретик М. Кус
ков: бывший регент Екатерининс
кого собора становится “комисса
ром Нового театра”. В.те же. дни 
арестовывают ученика училища 
Голубева — “по подозрению в при
надлежности к белой гвардии".

Несмотря на войну и вынужден
ное сокращение числа преподава
телей, в музыкальном отношении 
сезон 1918-1998 г. оказался уди
вительно богатым: в городе сосре
доточилось небывалое число про
фессиональных музыкантов. Рус
ские беженцы, иностранцы, в том 
числе войсковые оркестры интер
вентов. Концерты в бывшем зале 

• ЗВЕЗДЫ ----------------------------------------------------------------------

В училище меня привел Турченко
Дедушка уральского рока, автор музыки к 
десяткам фильмам и спектаклей, 
культовый композитор конца XX начала 
XXI века Александр Пантыкин:

—К моменту поступления в училище я уже 
был популярным человеком, лидером доволь
но успешной группы “Урфин Джюс": мы запи
сали к тому времени два рок-альбома: “Путе
шествие" и “15" (вошел в 100 лучших альбо
мов русского рока). В 1979 году на четвертом 
курсе учебы на физтехе в УПИ я решил стать 
музыкантом. До этого получил классическое 
музыкальное образование в ДМШ № 6, затем 
последовал этап увлечения авангардом, а поз
же рок-н-роллом. Однако рамки этих стилей 
для меня были узковаты. Мне хотелось зани
маться синтезом. Уже в альбомах "Урфина 
Джюса” я использовал инструменты симфо
нического оркестра наряду с традиционной 
ритм-секцией. Но знаний явно не хватало, по
этому два года были отданы изучению джаза.

В училище я попал только благодаря ди
ректору — Владимиру Ивановичу Турченко. А 
было это так. Окончив УПИ, я должен был три 
года отработать по специальности. Но Турчен
ко удалось добиться моего зачисления воп

реки действующим правилам. За два года эк
стерном я окончил эстрадное отделение учи
лища. У меня были великолепные педагоги: 
сольфеджио вел непревзойденный Валерий 
Куцанов, аранжировку - Арсений Попович, по 
фортепиано — Олег Киселев. Особенно запом
нилась Лия Хацкелевич, которая преподавала 
историю музыки. Именно эти люди сильно по
влияли на меня как на музыканта.

Моя жизнь в училище отличалась от жизни 
других студентов. Я по-прежнему участвовал в 
"Урфине Джюсе”, мы давали концерты, запи
сывали альбомы, но параллельно надо было 
учиться. Заниматься дома не было возможнос
ти, так как родился сын. Поэтому устроился 
ночным сторожем в своей школе № 45, где было 
хорошее фортепиано, на котором я мог зани
маться. С утра занятия в училище, после обеда 
помогал жене, а ночью осваивал джаз. И так 
два года, а потом поступил сразу на второй курс 
Уральской государственной консерватории, ко
торая дала мне азы современной классичес
кой музыки. Для получения диплома необходи
мо было написать симфонию. Пять лет я копил 
мысли, и в 1994 году сочинил симфонию в трех 
частях “Обряды".

• ВЫПУСКНИКИ

Марку пержим!
За 90 лет на музыкальной карте России 
училище заняло одну из ведущих 
позиций. И касается это не только 
качества образования или количества 
выпускников, ставших лауреатами, 
победителями, заслуженными и 
народными ... Касается это еще и таких 
явлений, как творческая среда, 
преемственность, богатейший опыт 
организации образовательного процесса. 
Виктор Елецкий — выпускник училища, 
преподаватель асбестовского областного 
музыкального училища, композитор.

— Когда я учился, даже просто находиться 
в училище было интересно: постоянный твор
ческий поиск, творческий эксперимент. Под 
началом Владимира Знаменского мы практи
чески за год стали асами в игре на балалайке. 
У меня был интересный педагог, закончивший 
Киевскую консерваторию, Валентин Алексее
вич Скороспешев. Он делал невероятные ин
струментовки. Молодежный эстрадный ор
кестр приглашали на обыкновенные студен
ческие вечера, капустники. Он играл, а мы про
сто под него танцевали. Это незабываемо.

Благодаря своим педагогам я занялся ком
позицией, хотя в общем-то не закончил спе
циального отделения. Я стал писать под влия
нием Валентина Трофимова. А сейчас “меня 
играют" везде, говорят, вплоть до Австралии.

— Помните первое впечатление от учи
лища?

— Первое впечатление было очень даже не
простое. Мы, провинциальные дети, стесня
лись. Боялись открыть дверь - мы подошли к 
храму, понимаете. Решили, что первую дверь 
открываю я, а мой друг открывает вторую. Пер
вая реакция была: “Может, и не стоит сюда 
поступать?”, уж очень стало страшно. В тот 
год конкурс был пятнадцать человек на мес
то. Я думал: “Ну, меня-то уж точно не возьмут 
- ребята там так здорово играют!”. Однако из 
ревдинской школы мы поступили сразу втро
ем, потеснив всех. И потом за годы учебы ни 
одной тройки у меня не было.

— Какой была ваша студенческая жизнь 
в стенах училища?

—Зал Маклецкого был нашим родным За
лом. Мы и выступали, и занимались в нем. 
Классов не хватало - мы отгораживались

Материалы полосы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА. Фото из архива училища.

Маклецкого шли почти непрерыв
но. Нередко они проводились в 
пользу чехословацких или 
польских войск. Так, в один вечер 
с выступлением чешского оркест
ра играла педагог училища Ванда 
Бернгард-Тшатска, которая, "как 
всегда, имела большой успех”, 
блистательно исполнив полонезы 
Шопена на польских вечерах.

14 июля 1919 г. Екатеринбург 
заняли большевики. Б. Лазарев 
подает прошение об отставке и 
уезжает в Сибирь, где еще дер
жится "белое” правительство. 
Обязанности директора времен
но возлагаются на молодую пиа
нистку Н.А. Иванову, которая до 
сентября 20-го несет труднейшую 
миссию руководства.

Этот сезон оказался почти кри
тическим для молодого учебного 
заведения. В его здании размес
тился Клуб красноармейца. В 
прессе училище иногда называют 
бывшим, но чаще выдвигают про
екты его преобразования в кон
серваторию.

В конце 19-го город наполнила 
новая волна первоклассных музы
кантов - особенно певцов и орке
странтов, прибывших из голодно
го Петрограда для работы в опер
ном театре и ставших педагогами 
училища. Звучавшие в их испол
нении классические струнные ан
самбли часто перемежались в 
зале Музыкального училища с 
партийно-комсомольскими со
браниями и митингами.

В 1920/21 учебном году учили
ще получает новый статус — госу
дарственной музыкальной школы 
II ступени. Новый директор — вы
пускник Петербургской консерва
тории свободный художник 
А. Тальновский. Годом позже - но
вое имя: Уральский областной му
зыкальный техникум. Вполне в 
духе индустриального времени. 
Здесь существует оркестровый 
класс, и весной студенческий ор
кестр под руководством директо
ра, успешно выступает перед слу
шателями на открытой эстраде 
Центрального городского сада. 
Число учащихся - 150 человек, 
среди преподавателей множество 
музыкантов с высшим образова
нием. Однако впереди всех их 
ждет жесткая "партийная чистка”, 
новое сокращение, а иных - аре
сты, ссылка, гибель.

“У нас сейчас в пролетарском 
государстве в школах искусств 
преобладает дворянский и мелко
буржуазный элемент, — пишет

безымянный ученик музыкально
го техникума в “Уральский рабо
чий” и "ставит задачу перед кол
лективом РКСМ произвести чист
ку техникума, чтобы в будущем 
учебном году ввести новый эле
мент: комсомольцев, детей при
ютов и рабочих”. Преподавателей 
сокращают, и серьезно изменяет
ся социальный состав учащихся. 
По данным на сентябрь 1929 г., 65 
процентов слушателей музыкаль
ного техникума — рабочие и кре
стьяне. Даже в приемной комис
сии преобладают представители 
общественных организаций: 
профсоюза, комсомола, учащих
ся и только в последнюю очередь 
педагоги.

Между тем, уровень препода
вательских кадров в 20-е вызыва
ет уважение и восхищение. В 
1924-1927 гг. техникум возглавля
ет пианист, выпускник Московс
кой консерватории А. Рахманов, 
ученик А.Зилоти. Оркестром руко
водит известный оперный дири
жер И.Палицын, со студентами 
работает оперный режиссер 
Н.Смолич (в будущем — режиссер 
Большого театра). Не меньший 
восторг вызывает гастрольная 
афиша концертного зала. Здесь 
звучали голоса Ал. и Гр.Пирого- 
вых, С.Лемешева и И.Козловско
го, играли пианист Э. Петри, скри
пач М. Эрденко, арфистка В. Ду
лова, балалаечники Н. Осипов и 
Б. Трояновский. Среди предста
вителей нового советского искус
ства — композиторы братья По
красс. С годами зал всё больше 
используется по своему прямому 
назначению - в качестве концерт
ного. Музыкальное искусство вос
станавливает свои права.

В конце 20-х годов в жизни тех
никума происходят серьезные из
менения. С одной стороны, они 
отвечают задачам советской куль
тмассовой работы: открываются 
два отделения — инструкторско

педагогическое, готовящее руко
водителей художественной само
деятельности, клубных работни
ков, и “народное", которое возгла
вил В. Знаменский. Благодаря 
приему на отделения в составе 
студенчества удалось достичь 
равного соотношения социальных 
групп. С другой стороны, наблю
дается общая установка на повы
шение статуса классического му
зыкального искусства. Реабилити
руется имя П.И. Чайковского, не
давно отвергаемого ярыми борца
ми за пролетарское искусство как 
чуждого представителя “гнилой 
интеллигенции”. По инициативе 
областного бюро краеведения его 
имя в год 35-летия смерти компо
зитора присваивается Свердлов
скому музыкальному техникуму — 
первому из всех культурных уч
реждений страны, носящих ныне 
это имя. В 1930 году всем сред
ним музыкальным учебным заве
дениям возвращается наименова
ние “училище", заметно повыша
ется внимание к специальностям 
академического профиля. Сразу по 
приезде из Ленинграда в Сверд
ловск фортепианное отделение 
училища возглавляет Маркиан 
Фролов. Пианист и композитор, 
он обладал смелостью лидера и 
исключительными организаторс
кими способностями. Это уже 
была не временная звезда на ме
стном небосклоне, а человек, бла
годаря энергии которого в городе 
появились и “опытная” музыкаль
ная школа, и оргкомитет будуще
го отделения Союза композито
ров, и консерватория.

Имена педагогов того време
ни сохранились не только в доку
ментах и в архивах, но и в памяти 
поколений музыкантов, которых 
они воспитали.

Людмила ШАБАЛИНА.
НА СНИМКЕ: В.А.Бернгардс 

учениками.

Я считаю, что современный профессио
нальный композитор обязан владеть всеми 
музыкальными направлениями. А главное - 
найти свое место в общем музыкальном по
токе. Еще в 1986 году я обозначил свою про
фессиональную нишу - музыка для театра и 
кино и занимаюсь этим уже 20 лет.

Записала 
Анне БОБРОВА.

шторками, и через каждые два метра сидели 
баянисты и репетировали. Нас выгоняли — 
мы всеми силами боролись за свое существо
вание.

Наши студенческие годы вообще были 
очень интересными. Нам давали так называ
емые “отношения", чтобы бесплатно посе
щать любые спектакли в оперном театре. И 
мы бегали на галерку с партитурами, листа
ли, пытались следить за спектаклем по но
там... Партитуры были с купюрами, мы лихо
радочно искали, что они поют, какие сейчас 
звучат слова. Было интересно и весело. Все 
изучалось не по книжкам, а как-то напрямую. 
Мне всегда нравилось, что в училище не за
давали задание на дом по общеобразова
тельным предметам. Практически все успе
вали делать на занятиях.

В то время в филармонию приезжало мно
го замечательных исполнителей. Я видел Ха
чатуряна, он дирижировал своими произве
дениями. Тб, что он делал, было потрясаю
ще. Маленький пузатенький человек, но что 
творил - невероятно! Видели и Махмуда 
Эсамбаѳва, и Марка Павермана. А ведь в мо
лодые годы это очень большое впечатление.

Беседовала 
Ирина ВОЛЬХИНА.
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В Железнодорожном суде Екатеринбурга на днях
завершилось рассмотрение дела, одним из главных 
обвинителей в котором

Случай, рассматриваемый 
на процессе, произошел еще 
в начале августа 2006 года. 
Женщина, державшая в руках 
дамскую сумочку, шла мимо 
Дворца игровых видов спорта,

сотрудников правоохранитель
ных органов в парк на улице 
Мельковской. Собака зло залая
ла на находившегося здесь мо
лодого человека, показывая сво
им поведением, что это именно

Самая высокая горная вершина Германии Цугшпитце высотой 
2962 метра была покорена почти на полвека раньше, чем 
считалось до последнего времени. К такому выводу пришли 
эксперты Немецкого союза альпинистов на основе изучения 
архивных материалов и первых карт этой местности.

Кто был первым?

"Исторический полет"
Полет над современными «чудесами 
света» начал самый большой в мире 
дирижабль «Спирит оф Дубай» («Дух 
Дубая»). Как сообщили арабские СМИ, 
гигантский аэростат с мотором 
стартовал из Лондона и до конца этого 
года должен приземлиться в Дубае, 
преодолев расстояние 5460 км.

Маршрут «исторического полета» будет 
проходить над лондонскими Тауэром и Биг- 
Беном, Эйфелевой башней и Версалем во 
Франции, Пизанской падающей башней, 
афинским Парфеноном и Великими пирами
дами Гизы в Египте. Причем дирижабль бу
дет на какое-то время «зависать» над этими

историческими памятниками, как бы привет
ствуя их.

Воздушное судно, построенное на деньги 
эмиратской компании «Нахиль», будет лететь 
на высоте от 500 метров до одного километра 
со скоростью 50-80 км в час.

Экономичный двигатель дирижабля расхо
дует лишь чуть больше 30 литров топлива на 
каждый час пути. Таким образом, за неделю 
полета воздушный корабль потребляет 
столько же бензина, сколько нужно «Боингу- 
767» для того, чтобы вырулить из ангара на 
взлетно-посадочную полосу.

Саркис ЭМЕКДЖЯН, Рафаэль БИКБАЕВ.

Согласно официальной вер
сии, вошедшей во все учебники 
истории, первое восхождение на 
Цугшпитце совершил в 1820 году 
известный альпинист и пехотный 
лейтенант Йозеф Haye. Однако 
карта, составленная между 1700 
и 1750 годами, свидетельствует 
о том, что и до Науса на Цугш
питце побывали люди — еще во 
второй половине XVIII века.

Поводом для сенсации стала 
карта, обнаруженная в архиве 
союза в Гармиш-Пертенкирхене. 
В свое время она была передана 
туда наследниками одного из 
местных жителей вместе с его 
письмами и другими документа
ми. Карта упоминалась в научной 
литературе, но после 1945 года 
считалась утраченной. Теперь 
она была найдена вновь. На вы
полненной в цвете карте разме
ром 50 на 110 см обозначен весь

путь к вершине и спуск с нее с 
другой стороны. А подобные де
тали местности могли быть сде
ланы лишь во время восхожде
ния на Цугшпитце.

Как заявила представитель 
Немецкого союза альпинистов, 
Андреа Хендель, теперь в исто
рию восхождения на Цугшпит
це “должны быть внесены кор
рективы”. Однако эту точку зре
ния разделяют далеко не все. 
Многие историки считают, что 
карта является важным косвен
ным признаком, но отнюдь не 
доказательством более ранних 
восхождений на Цугшпитце. По
добным доказательством мог 
бы стать какой-либо предмет, 
оставленный первопроходцем 
на вершине горы, однако до 
последнего времени там ниче
го подобного обнаружить не 
удалось. Тем самым Йозеф

Haye официально остается пер
вым известным покорителем 
Цугшпитце.

Сегодня восхождение на Цуг
шпитце перестало быть уделом 
отчаянных одиночек. Ежегодно 
там бывает около одного милли
она туристов и альпинистов. 
Большинство добирается до вер
шины с помощью канатной доро
ги или рельсового фуникулера, 
которые ведут на Цугшпитце как 
со стороны Германии, так и со 
стороны Австрии. Однако есть и 
те, кто проходит весь путь к вер
шине пешком.

А на вершине Цугшпитце мож
но насладиться чистейшим воз
духом и любоваться панорамой 
Альп. В ясные дни видимость до
стигает ста и более километров. 
Зимой же район Цугшпитце пре
вращается в Мекку для любите
лей горнолыжного спорта, где 
любой желающий — от “чайни
ка” до “профи” — найдет для себя 
трассу подходящей сложности.

Олег АРТЮШИН.

ФОТОАТЛАС ФРАНЦИЯ

что находится на улице Ере
мина в областном центре. На
встречу ей двигался высокий 
плечистый парень лет двадца
ти. Он несколько раз со всей 
силы ударил ее кулаком в го
лову. Женщина на некоторое 
время потеряла сознание, а 
когда пришла в себя, увиде
ла, что лишилась сумочки с 
ключами, кошелька с 1 тыся
чей рублей и сотового телефо
на... Как впоследствии устано
вит эксперт, в результате раз
бойного нападения женщине 
были причинены переломы 
скуловой кости и верхней че
люсти, гематомы и кровопод
теки.

Свидетелями разбойного 
нападения стали несколько 
строителей, находившихся в 
этот момент в строящемся не
подалеку от ДИВСа здании. 
Один из них побежал за зло
умышленником, но не догнал 
его. Зато, видимо, сумел на
пугать, поскольку парень выб
росил похищенную сумку. 
Строитель подобрал ее и пе
редал пришедшей к этому 
времени в себя потерпевшей.

К месту происшествия 
вскоре после случившегося 
прибыли сотрудники милиции. 
Вместе с собой они привезли 
и служебно-розыскную соба
ку, которая сразу взяла след. 
Четвероногий сыщик привел

тот человек, по следу которого 
она шла от места происшествия. 
Парня задержали по подозрению 
в разбойном нападении.

20-летний Айрат Галин сразу 
стал отрицать свою причаст
ность. Однако показания свиде
телей говорили: злоумышленник, 
напавший на женщину, по телос
ложению и одежде очень похож 
на А. Галина. И, пожалуй, глав
ным подтверждением вины за
держанного стало то, что имен
но к нему собака привела со
трудников милиции.

На днях уголовное дело по 
этому преступлению было рас
смотрено Железнодорожным 
районным судом Екатеринбурга. 
Приговором суда А. Галин при
знан виновным по ст. 162 УК РФ 
"Разбой”; и ему назначено нака
зание в виде четырех Лет лише
ния свободы с отбыванием нака
зания' в колонии общего режима.

Для раскрытия преступлений 
в Свердловской области четве
роногие друзья используются не 
так уж и редко. Так, по данным 
областной прокуратуры, за 10 
месяцев 2006 года служебно-ро
зыскные собаки выходили на за
дания 7842 раза. Они помогли 
раскрыть 1779 преступлений - 
таких, как кражи, разбои, грабе
жи, незаконный оборот наркоти
ков и оружия.

Максим ЧАЛКОВ. 
Фото автора.

Самый
интеллектуальный 

клуб
і Охотничий клуб “Наука”, который по праву можно назвать
I самым интеллектуальным в Свердловской области,
І отметил свое 70-летиѳ.

І Интеллектуальный потен- 
I циал его в самом деле велик. 
І Как сообщил президент клуба 
І В.Гусаров, в числе его членов 
I — сотни уральских ученых. В 
I настоящее время одних толь- 
I ко докторов и кандидатов наук 
і около 50 человек. Среди них 
I — лауреаты Государственной 
І премии, заслуженные деятели 
І науки и техники.
I В далеком уже 1936 году 
і клуб зародился как спортив- 
I но-охотничья секция при 
і Свердловском деловом клубе.
І Однако вскоре, в 1938-м, она 
І была преобразована в охот- 
I секцию областного совета 
I добровольно-спортивного об- 
I щества “Буревестник”.
I В июне 1961 года постанов- 
I лением Облсовпрофа на базе 
і секции создали охотничий 
і клуб “Наука” при Областном 
I совете по туризму и спорту как 
I общественную организацию.
I Жизнь под крышей этого 
I совета сложилась не лучшим 
I образом. Возникли трения, 
I разногласия. В конечном ито- 
| ге решением того же Облсов- 
I профа “Науку” передали 
і спортклубу УПИ. С тех пор 
І охотклуб тут и базируется, 
І имея офис и другие необхо- 
іI димые помещения.
І С первых дней руководство

института оказывало клубу боль
шую помощь. Ректор УГТУ-УПИ 
С.Набойченко и председатель 
профсоюзного комитета В.Давы- 
дов не забывают о нем и сейчас.

Правда, в настоящее время 
охотничий клуб “Наука” действу
ет как межвузовский. Он объеди
няет девять первичных охоткол- 
лективов, представляющих про
фессорско-преподавательский 
состав, а также студентов не 
только УГТУ-УПИ, но и Уральско
го лесотехнического университе
та, архитектурной академии, на
учных институтов УрО РАН.

Но уникальность клуба не 
только в этом. Вот уже многие 
десятилетия он является и охот- 
пользователем, имеет свои охот
ничьи хозяйства, где содержит 
необходимый штат егерей и охо
товедов. Наиболее известное из 
них — охотхозяйство “Мамын- 
куль” в Челябинской области. 
Сюда на охоту или просто отдох
нуть ежегодно приезжают сотни 
научных работников и гостей клу
ба. К их услугам — две охотбазы 
на 30 мест, 60 лодок, вода из ар
тезианской скважины и другие 
удобства. А главное — уникаль
ная природа, где можно наблю
дать десятки видов водоплаваю
щих и болотных птиц.

Анатолий ГУЩИН.

Музей 
имени себя

Модельер Пьер Карден, работая в таком эфемерном 
искусстве, как мода, где всякий день приносит изменение, 
привык не доверять мирской славе. Хотя сейчас, даже на 
закате 60-летней карьеры, ему не грозит забвение - 
поклонники его таланта вряд ли отвернутся от него в 
сторону тех, кто моложе и актуальнее. И все же Карден не 
довольствуется всемирным признанием, поэтому и решил 
обессмертить свое имя и свои работы, открыв в парижском 
пригороде Сент-Уэн музей собственного имени.

«Я приближаюсь к концу карь
еры, возраст все громче заявля
ет о себе, и хотел бы оставить 
след того, что я делал в одиноче
стве и страшном беспокойстве», 
- повторяет 84-летний модельер.

Под светом софитов и за 
стеклом - 130 манекенов, выст
роившихся в два ряда вдоль стен 
и облаченных в самые характер
ные для Кардена платья, пред
ставляющих «жизнь и творче
ство», последнее иногда аван
гардное. Серое манто, усыпан
ное черными застежками, беже
вый английский дамский костюм 
с оттянутым до середины спины 
воротником, макового цвета 
плиссированный плащ, кремо
вое платье-мантия - первые 
опыты Кардена, в 1946 году мо
лодого портного в доме моды 
Кристиана Диора, где, по сло
вам самого кутюрье, он «научил
ся элегантности», но откуда он 
быстро «сбежал».

Дальше по проходу - «косми
ческий период» второй полови
ны 1960-Х-1970-х годов, отме
ченный платьями из тканей с пе
чатным гигантским геометричес
ким узором, блузами с выреза
ми для грудей, дамский костюм, 
контуром напоминающий сосок. 
«Учтите, этому уже сорок лет, это 
было провокацией», - напомина
ет Карден, уверенный в том, что 
«Жан-Поль Готье и все прочие» 
просто переняли его идеи.

Брючные комбинезоны, со
зданные специально для спорт
сменов французской олимпийс
кой сборной к Мюнхенской олим
пиаде 1972 года, соседствуют с
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черными и красными мини-юбка
ми из винила, платьями с глубо
ким вырезом без рукавов из ме
таллической нити. Одни вечер
ние и коктейльные платья под
черкивают своей чернотой силу
эт, их стоячие воротнички и ма
нишки из стали, источником 
вдохновения для создания кото
рых стали бамперы правитель
ственных «Ситроенов», сделаны 
профессиональным кузовщиком. 
Другие, наоборот, взрываются 
живыми красками, складками, 
ремешками, пышными рукавами. 
«Я в первую очередь скульптор», 
- объясняет модельер, указывая 
на круглые, квадратные, заост
ренные и овальные рукава.

На втором этаже модельер 
отдает дань движению - «здесь 
много кинетического, все в дви
жении, платье вокруг тела, Зем
ля вокруг своей оси, Луна вокруг 
Земли, все вокруг Солнца», от
зываются любовью к космосу 
слова мастера.

В музее представлена не 
только одежда. Карден плодо
творно работал и над сериями 
аксессуаров - шляп, обуви, оч
ков, украшений, поясов, масок, 
большинство из которых, равно 
как и шесть сотен платьев, хра
нятся в запасниках музея, пояс
няет его хранительница Рене Та- 
понье. В декабре интерьер му
зея наполнится мебелью, эски
зы которой рисовал модельер, а 
на трех тысячах кв. м разместят
ся не только сувенирная лавка и 
кассы, но и камерный театр.

Александр АРТЕМЬЕВ.

Поджарил...
"Кока-Колу"

Американцы известны на весь мир своей 
предприимчивостью. Новая идея зачастую становится 
фундаментом крупных состояний. Именно так работает один 
из основных местных мифов - «Американская мечта». Но 36- 
летний программист из Далласа (штат Техас) Абель Гонсалес 
удивил даже бывалых. Он придумал, как жарить...
«Кока-Колу».

Обра
Каждый, кто был в Италии, кто видел ее 
сокровища (а 70 процентов всех 
художественных шедевров мира 
находится в Италии), унес в душе 
ощущение Праздника.
Но самое большое потрясение — 
удивительное, гармоничное соседство 
эпох, разделенных тысячелетиями. 
Особенно это заметно в Риме.

...Вечный праздник площади Святого Мар
ка, сырой сумрак узких, извилистых улиц. 
Черные (особенно в дождь) гробы гондол. Как 
у А. Блока:

“Холодный ветер от лагуны, 
Гондол безмолвные гроба“. 
Это Венеция.
Просветление, напряжение всех чувств — 

так много вокруг знакомого (доселе — по кни
гам). И знакового: дом, где родился “суро
вый Дант”, и галерея Уффици, Колизей и со
бор святого Петра.

Это Флоренция и Рим.

вы Италии
Бирюза вод залива, остров Капри, очер

таниями напоминающий крокодила, двугла
вый Везувий (и кажется, курится над ним дым 
— предвестник извержения), ощущение веч
ной весны.

Это Неаполь.
А еще желтостенная Сьена, белая грома

да падающей башни в Пизе... И еще, еще...
Вот всемирно известный (впрочем, все, 

что есть в Италии, всемирно известно) фон
тан Треви. Скульптурная группа работы Бер
нини (XVI век) украшает фасад дворца, по
строенного веком раньше. А в XIX этот дво
рец принадлежал нашей соотечественнице 
— княгине Зинаиде Волконской. Приняв ка
толичество, она всю жизнь провела в Ита
лии. Кто только ни бывал в этих стенах! Го
голь, например, читал отрывки из “Мертвых 
душ”.

В двух шагах от дворца — церковь XVII 
века. Настоятелем ее был кардинал Мазари-

ни (тот самый, из “Трех мушкетеров"). Здесь 
же покоится прах самой княгини и ее мужа.

Вот развалины терм Диоклетиана (III—IV века 
н.э.), а в отстроенной в XVI веке по проекту Ми
келанджело части — католический храм...

И проехав (пусть всего за неделю) Италию с 
севера на юг — от Падуи, где перед кафед
ральным собором стоит первый конный памят
ник нового времени работы Донателло (XV век), 
через залитые солнцем и кажущиеся от этого 
игрушечными Апеннины, через сумрачную Ум
брию, пейзажи которой уже четыре столетия 
живут на полотнах Рафаэля, до Вечного горо
да, где на каждом шагу — творения титанов 
Возрождения, волей-неволей соглашаешься со 
словами искусствоведа Серебряного века и 
тонко чувствовавшего человека Павла Мурато
ва: “Тому, кто не любит искусство, нечего де
лать в Италии".

Александра АНДРЕЕВА. 
Фото автора.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС и "Областной газеты”.

Для того, чтобы разработать 
новый рецепт, Гонсалес пере
пробовал 15 различных базовых 
вариаций. В результате он при
думал следующее: сироп «Кока- 
Колы» необходимо смешать с 
лапшой из обжаренного клуб
ничного варенья, в получившее
ся тесто поместить несколько 
ягод клубники, а затем - жарить 
до появления корочки в очень го
рячем масле. Результат - пон
чики размером с мяч для игры в 
пинг-понг, которые подаются в 
стакане со сладкими приправа
ми. А сверху на лакомство до
бавляются опять же сироп «Кока- 
Колы», взбитые сливки, сахар с 
корицей и вишня.

Дебют нового лакомства про
изошел на ежегодной выставке 
достижений штата Техас. За 24 
дня Гонсалес продал 35 тыс. пор
ций жареной «Кока-Колы» по 4,5 
доллара за каждую и получил 
премию за лучшую инновацию в 
области продуктов питания.

Изобретатель, правда, не 
стал публиковать данные о ко
личестве калорий в новом блю
де. Хотя для стремительно пол
неющей Америки этот показа

тель - один из самых животре
пещущих. Пока Гонсалес даже не 
хочет патентовать свое блюдо: 
оно явно не соответствует пред
ставлениям о здоровой кухне. 
Известно лишь, что на следую
щей выставке в Техасе он пред
ставит новое лакомство: жаре
ную диетическую «Кока-Колу». 
«В этом блюде меньше калорий, 
но оно остается очень сладким», 
- рассказал он журналистам. В 
планах предприимчивого про
граммиста особое место зани
мает создание жареного лимо
нада «Спрайт».

Официальный представитель 
корпорации «Кока-Кола», ком
ментируя изобретение Гонсале
са, отметил, что этот способ 
употребления шипучего напитка 
- «самый оригинальный». Вмес
те с тем, он подчеркнул, что ком
пания приветствует любые за
теи, в результате которых появ
ляются «новые виды удоволь
ствий, которые может преподне
сти» сладкая шипучка. О здоро
вье потребителей он также пред
почел умолчать.

Андрей ШИРОКОВ.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист»
Учитывая социальную значимость развития физической культуры и 

спорта среди детей, в соответствии с Областным законом от 12 ноября 
1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 
31 декабря, № 258), Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 
июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 
(«Областная газета», 2004,10 июля, № 181—182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
«Аист».

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
«Аист»;

2) утвердить Устав государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 
«Аист».

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
21 ноября 2006 года
N9 1018-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2006 г, № 80-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя 
комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской 

области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Артюха Евгения Петровича заместителем председателя 
комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления на срок до 
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы , Н.А.Воронин.

от 21.11,2006 г, № 81-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя 
комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38 Устава Свердловской 

области, статьей 38 Регламента Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и решением комитета Областной Думы 
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Русинова Владимира Ивановича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления на срок до 
первого заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г. № 82-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Анисимковой И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 
Железнодорожного района города Екатеринбурга Анисимкову Ирину 
Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11,2006 г, № 83-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Петровской Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Петровскую Елену Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г. № 84-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Соломиной Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Артемовского 
района Соломину Татьяну Васильевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г. № 92-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комиссии по проведению 
областного конкурса среди средств 
массовой информации на лучшее 
освещение деятельности
Законодательного Собрания
Свердловской области в 2006 году
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Образовать комиссию по проведению областного конкурса среди 

средств массовой информации на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2006 году на срок 
по декабрь 2006 года включительно в следующем составе:

Новосёлов Валерий Павлович - заместитель председателя Областной 
Думы, председатель комиссии;

Бабушкина Людмила Валентиновна - заместитель председателя

Палаты Представителей (по согласованию);
Вершинин Дмитрий Федорович - заместитель председателя комитета 

Областной Думы по социальной политике;
Мальцев Анатолий Федорович - представитель комитета Областной 

Думы по бюджету, финансам и налогам;
Машков Владимир Николаевич - председатель комитета Областной 

Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию;
Русинов Владимир Иванович - заместитель председателя комитета 

Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления;

Серебренников Александр Васильевич - председатель комитета 
Палаты Представителей по социальной политике (по согласованию);

Смирнов Виталий Николаевич - председатель комитета Областной 
Думы по социальной политике;

Таскаев Владимир Павлович - заместитель председателя комитета 
Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию;

Уткин Дмитрий Владимирович - представитель комитета Областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г. № 110-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «Об установлении
на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области и 

рассмотрев информацию Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области и Главного управления внутренних дел 
Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 
27 ноября 2003 года № 36-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес» вступил в силу с 1 
января 2004 года. В данный закон 25 ноября 2004 года, 21 ноября 2005 
года и 21 июля 2006 года были внесены изменения в части увеличения 
ставок налога.

В настоящий момент на территории Свердловской области в 
соответствии со статьей 369 Налогового кодекса Российской Федерации 
установлена максимально возможная ставка налога за один игровой 
автомат в размере 7500 рублей. С 1 января 2007 года вступит в силу 
новая ставка налога за остальные объекты игорного бизнеса (игровой 
стол, касса тотализатора, касса букмекерской конторы), которая 
составит 77400 рублей (62 процента от максимально возможной ставки).

Доходы, поступившие в консолидированный бюджет Свердловской 
области от налога на игорный бизнес, составили: в 2004 году — 239720 
тыс. рублей, из них 118045 тыс. рублей — в областной бюджет (свыше 
100 процентов плана); в 2005 году — 611606 тыс. рублей, из них 305778 
тыс. рублей — в областной бюджет (свыше 100 процентов плана). С 
2006 года 100 процентов доходов от налога на игорный бизнес поступает 
в областной бюджет: на 1 мая 2006 года поступило 323370 тыс. рублей 
(26,5 процента плана); на 1 июля 2006 года — 492366 тыс. рублей (40,3 
процента плана); на 1 сентября 2006 года — 667185 тыс. рублей (54,7 
процента плана); на 1 октября 2006 года — 748331 тыс. рублей (61,4 
процента плана).

По состоянию на 1 сентября 2006 года поступления в областной 
бюджет возросли по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 
69,1 процента, при этом отмечается ежемесячное снижение темпов 
прироста поступающих платежей по налогу на игорный бизнес по 
сравнению с аналогичными периодами 2005 года.

По данным Министерства финансов Свердловской области, 
ожидаемое исполнение доходов областного бюджета от налога на 
игорный бизнес с учетом увеличения с 1 сентября 2006 года ставки 
налога за один игровой автомат с 6250 рублей до 7500 рублей в 2006 
году составит 1042080 тыс. рублей (85,4 процента плана).

Снижение темпов прироста поступлений платежей по налогу на 
игорный бизнес, по информации Управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области, связано с сокращением количества 
объектов игорного бизнеса, зарегистрированных в налоговых органах: 
за первое полугодие 2006 года количество игровых столов и игровых 
автоматов сократилось на 2965 единиц (на 18,2 процента), из них 
игровых автоматов — на 2913 единиц (на 18,1 процента), игровых столов 
— на 52 единицы (на 26 процентов). Наибольшее сокращение объектов 
игорного бизнеса произошло в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург», где общее количество игровых автоматов сократилось 
на 903 единицы (на 12,1 процента), игровых столов — на 50 единиц (на 
31,1 процента). В Каменском городском округе количество игровых 
автоматов сократилось на 287 единиц (на 31,5 процента), в муни
ципальном образовании город Нижний Тагил — на 249 единиц (на 17,4 
процента).

Тенденция дальнейшего сокращения объектов игорного бизнеса 
связана не только с увеличенйем налоговых ставок, но и с ожидаемыми 
изменениями федерального законодательства. Президентом 
Российской ФедерациЙ В.В.Путиным в Гб'сУдарственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект 
федерального закона «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр», в соответствии с которым 
с 1 июля 2007 года организаторами азартных игр могут выступать 
юридические лица, чистые активы которых должны быть не менее 600 
млн. рублей, а с 1 января 2009 года предполагается закрытие игорных 
заведений, расположенных вне игорных эон.

Кроме того, причинами недоимки налога на игорный бизнес являются: 
неуплата текущих платежей налогоплательщиками, неправильное 
оформление платежных документов, смена местонахождения объектов 
игорного бизнеса, отсутствие их по юридическому адресу, сложности в 
проведении налогового контроля.

По данным Главного управления внутренних дел Свердловской 
области, сфера игорного бизнеса является наиболее криминогенной и 
количество правонарушений, совершаемых на игорных объектах, 
постоянно увеличивается.

В 2005-2006 годах на территории Свердловской области совершено 
134 преступления, связанных с игорным бизнесом, 50,7 процента 
которых являются тяжкими (убийства, разбои, грабежи), отмечается 
рост налоговых и экономических преступлений, выявлены случаи 
сокрытия крупных денежных средств от налогообложения.

В целях декриминализации сферы игорного бизнеса Главным 
управлением внутренних дел Свердловской области только в 2006 году 
проведено 3507 проверок игорных заведений, при этом выявлено 1434 
правонарушения, по, которым составлено 1374 административных 
протокола, возбуждено 31 уголовное дело в сфере экономических 
преступлений, из незаконного пользования изъято 106 единиц игрового 
оборудования, прекращена или приостановлена деятельность 29 
организаций и индивидуальных предпринимателей (4 казино, 13 игровых 
залов, 11 уличных объектов игорного бизнеса).

Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области совместно с правоохранительными органами и администрацией 
муниципального образования «город Екатеринбург» принято решение 
о создании рабочей группы по противодействию развитию нелегального 
игорного бизнеса на территории Свердловской области и рассмотрению 
вопросов администрирования налога на игорный бизнес.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области, Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области и Главного 
управления внутренних дел Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на игорный бизнес» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть 
вопрос о необходимости проведения совещания с участием депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, 
представителей Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, правоохранительных органов, организаций 
игорного бизнеса по проблемам декриминализации данного вида 
предпринимательской деятельности.

3. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 
области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области усилить контроль за деятельностью организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере игорного бизнеса.

4. Направить Чечунову Елену Валерьевну, заместителя председателя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам, 
представителем от Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в состав рабочей группы по противодействию 
развитию нелегального игорного бизнеса на территории Свердловской 
области и рассмотрению вопросов администрирования налога на 
игорный бизнес, созданной Управлением Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области с участием правоохранительных 
органов и администрации муниципального образования «город 
Екатеринбург».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г. № 122-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании залога движимого 
имущества, подлежащего закреплению 
за государственным унитарным 
предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» 
на праве хозяйственного ведения
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апреля 

1995 года N9 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в залог сроком на восемь лет движимого 
имущества общей стоимостью 52086266 рублей (пятьдесят два миллиона 
восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят шесть рублей), 
подлежащего закреплению на праве хозяйственного ведения за 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская», для обеспечения исполнения 
обязательств по кредитному договору на сумму 
50 млн. рублей (пятьдесят миллионов рублей), заключаемому в целях 
приобретения оборудования (перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
ежегодное представление в Областную Думу сведений об исполнении 
государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» обязательств по кредитному договору.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об 
использовании кредитных ресурсов, полученных государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская» под залог движимого имущества, и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в ноябре 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание; перечень движимого имущества, передаваемого в залог 

для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, 
будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 21,11,2006 г, № 123-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента 
на территории Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области и 

рассмотрев информацию Управления Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2005 года № 101-03 «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на территории Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Закон Свердловской области «О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на территории Свердловской области» был принят с целью 
создания правовых условий для индивидуальных предпринимателей, 
не привлекающих наемных работников и осуществляющих 
определенные виды деятельности, не подпадающие под действие 
муниципальных правовых актов об установлении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Закон 
вступил в силу с 1 января 2006 года.

Необходимо отметить, что данным законом поддерживается и 
развивается концепция единого уровня налоговой нагрузки на 
налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, 
независимо от системы налогообложения для субъектов малого 
предпринимательства — в виде единого налога на вмененный доход или 
упрощенной системы налогообложения на основе патента.

По информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, по состоянию на 1 сентября 2006 года в 15 
инспекциях ФНС из 39 инспекций, существующих в Свердловской 
области, зарегистрировано 63 индивидуальных предпринимателя, 
применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента. 
Из 58 видов предпринимательской деятельности, разрешенных законом, 
патент выдан на 20 видов деятельности. Наибольшее число патентов 
выдано на пошив и ремонт одежды и других швейных изделий — 23, на 
деятельность по сдаче в аренду квартир и гаражей — 8, на изготовление, 
сборку, ремонт мебели и иных столярных изделий — 4. 
На остальные 17 видов деятельности выдано от 1 до 3 патентов.

По состоянию на 1 сентября 2006 года общая сумма доходов, 
поступивших в областной бюджет от применения индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе 
патента, составила 159 тыс. рублей (менее 1 процента от общей суммы 
доходов областного бюджета). По информации Правительства 
Свердловской области, ожидаемая сумма доходов областного бюджета 
на 2006 год от применения данного вида упрощенной системы 
налогообложения составит 192 тыс. рублей.

Согласно федеральному законодательству, если в отношении вида 
деятельности, по которому в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации разрешено применение упрощенной системы 
налогообложения на основе патента, на территории муниципального 
образования введен единый налог на вмененный доход, то применение 
упрощенной системы налогообложения на основе патента невозможно. 
Это явилось основной причиной незначительных поступлений в 
областной бюджет.

В 2006 году 72 муниципальных образования, расположенных на 
территории Свердловской .обла9ти„приня/іи решение о введении на 
территории муниципального образования системы налогообложения в 
■виде единого налога на вмененный Доход для -отдельных видов 
деятельности. .. ·./'·■■, , '

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области и Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента на территории Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить 
работу по анализу практики применения Закона Свердловской области 
«О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной 
системы налогообложения на основе патента на территории 
Свердловской области».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11,2006 Г. № 124-ПОД
г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную
казну Свердловской области'
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской облас

ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области» и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — построенного за счет средств областного бюджета 
здания школы на 260 учащихся с детским садом на 35 мест, включая 
оборудование (перечень оборудования прилагается), площадью 4987,8 
кв. метра, общей стоимостью по состоянию на 11 января 2006 года 
89599153,69 рубля (восемьдесят девять миллионов пятьсот девяносто 
девять тысяч сто пятьдесят три рубля 69 копеек), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, поселок Гагарский.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень оборудования, принимаемого в 

государственную казну Свердловской области, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 21.11,2006 г. № 131-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании реорганизации 
федерального государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия» и 
федерального государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования специалистов 
«Екатеринбургский институт 
переподготовки кадров и агробизнеса»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 24 Федерального за

кона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 
на основании обращения Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на реорганизацию федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия» и федерального государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
специалистов «Екатеринбургский институт переподготовки кадров и 
агробизнеса» в форме присоединения института к академии в качестве 
структурного подразделения.

2. Направить настоящее постановление в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21,11.2006 г, № 132-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении постановления
Областной Думы от 22.06.2005 г.
№ 1610-ПОД «Об информации
Правительства Свердловской 
области об экологической обстановке 
и состоянии здоровья населения 
в связи с деятельностью ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный 
завод» и ЗАО «Русский хром 1915» 
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 22.06.2005 г. № 1610-ПОД «Об информации Правительства 
Свердловской области об экологической обстановке и состоянии 

здоровья населения в связи с деятельностью ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» и ЗАО «Русский хром 1915», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

По информации Правительства Свердловской области, в настоящее 
время ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» не имеет 
задолженности перед бюджетом по платежам за негативное воздействие 
на окружающую среду. Размеры указанных платежей в 2003 году 
составили 29419 тыс. рублей, в 2004 году — 60521 тыс. рублей, в 2005 
году — 53460 тыс. рублей. Размеры платежей, начисленных ЗАО 
«Русский хром 1915», в 2003 году составили 5955 тыс. рублей, в 2004 
году — 34230 тыс. рублей, в 2005 году — 20127 тыс. рублей. Предприятию 
установлен график ликвидации задолженности в размере 22559 тыс. 
рублей, образовавшейся по платежам за негативное воздействие на 
окружающую среду с 1 января 2002 года. Расчет платы за загрязнение 
окружающей среды для предприятий-природопользователей, в том 
числе для ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и ЗАО 
«Русский хром 1915», осуществляется на основании утвержденных 
Правительством Российской Федерации нормативов платы за выбросы 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления.

По информации Свердловской межрайонной природоохранной про
куратуры, при проведении в сентябре-октябре 2005 года проверки 
исполнения ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и ЗАО 
«Русский хром 1915» природоохранного законодательства были 
выявлены нарушения, которые ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» своевременно устранило, а ЗАО «Русский хром 1915» к апрелю 
2006 года устранило не в полном объеме — предприятие по-прежнему 
осуществляло свою деятельность с нарушением условий лицензии на 
водопользование и не соблюдало график погашения задолженности по 
платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

Правительством Свердловской области утвержден Комплексный план 
мероприятий по реабилитации здоровья населения, проживающего на 
экологически неблагополучных территориях Свердловской области, на 
период до 2015 года. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований и руководителям организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, рекомендовано принять программы 
по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, обусловленных 
загрязнением окружающей среды.

По информации Правительства Свердловской области, общий объем 
финансирования расходов на осуществление мероприятий по реабилита
ции здоровья населения, проживающего на территории Первоуральско- 
Ревдинского промышленного узла, в 2003-2005 годах составил 17140 
тыс. рублей или 8,4 процента от суммы платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, начисленных ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод» и ЗАО «Русский хром 1915». 
Реабилитационные мероприятия в 2003-2006 годах были проведены в 
отношении 9320 человек, проживающих на указанной территории. 
Результатом выполнения этих мероприятий стало снижение токсичных 
веществ в биосредах, улучшение состояния здоровья 
75 процентов детей, прошедших курс биопрофилактики, и 95 процентов 
детей, прошедших курс реабилитации в лечебно-профилактических 
учреждениях, а также снижение частоты и длительности заболеваний у 
этих детей в 2 — 4 раза. Размер ежегодного предотвращенного ущерба 
составил 22650 тыс. рублей.

В целях создания условий для улучшения экологической обстановки 
на территории Первоуральско-Ревдинского промышленного узла и 
улучшения состояния здоровья проживающего на этой территории 
населения Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
22.06.2005 г. № 1610-ПОД «Об информации Правительства 
Свердловской области об экологической обстановке и состоянии 
здоровья населения в связи с деятельностью ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» и ЗАО «Русский хром 1915» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в срок до 1 мая 2007 года информацию:

1) о мерах, принятых ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» и ЗАО «Русский хром 1915» для устранения нарушений 
природоохранного законодательства, выявленных в результате 
проверки органами прокуратуры;

2) о соблюдении ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и 
ЗАО «Русский хром 1915» нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду в Свердловской области в 2006 году;

3) об основных источниках негативного воздействия на окружающую 
среду, имеющихся на территории муниципальных образований, 
отнесенных к числу муниципальных образований с неблагополучной 
экологической обстановкой.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) расширить перечень категорий граждан, проживающих на 

территории Первоуральско-Ревдинского промышленного узла, в 
отношении которых проводятся мероприятия по реабилитации 
состояния здоровья, и обеспечить увеличение финансирования 
расходов, направляемых на принятие мер по реабилитации состояния 
здоровья населения, восстановлению природной среды и ликвидации 
последствий негативного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной деятельности ОАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» и ЗАО «Русский хром 1915»;

2) продолжить взаимодействие с ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» и ЗАО «Русский хром 1915» с целью ускорения 
реконструкции производственных мощностей указанных предприятий, 
направленной на уменьшение объемов выбросов вредных веществ в 
окружающую среду.

4. Постановление Областной Думы от 22.06.2005 г. № 1610-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области об 
экологической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с 
деятельностью ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» и ЗАО 
«Русский хром 1915» снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11,2006 г, № 133-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении постановления Областной Думы
от 20.12.2005 г. № 1924-ПОД
«О выполнении постановления Областной
Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД
«Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки полноты доходов, 
поступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет 
от платы за нормативные, 
сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ и размещение отходов, 
а также целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на 
исполнение областной государственной 
целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2003 год» 
и областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2004 год»
Заслушав информацию о выполнении постановления Областной 

Думы от 20.12.2005 г. № 1924-ПОД «О выполнении постанояления 
Областной Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД «Об информации Счетной 
палаты о результатах проверки полноты доходов, поступивших в 2003- 
2004 годах в областной бюджет от платы за нормативные, 
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ и размещение 
отходов, а также целевого использования средств, выделенных из 
областного бюджета на исполнение областной государственной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области на 
2003 год» и областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области на 2004 год», Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2006 году исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области проведена существенная работа по 
совершенствованию системы сбора платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В целях наиболее полной реализации имеющихся полномочий по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере 
охраны окружающей среды Правительством Свердловской области 
утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
на территории Свердловской области государственный экологический 
контроль и государственный контроль за использованием и охраной 
водных объектов.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды приняты 
меры для создания методического и информационного обеспечения 
процесса реализации указанных контрольных полномочий. Кроме того, 
осуществление государственного экологического контроля совместно 
со Свердловским областным государственным учреждением «Центр 
экологического мониторинга и контроля» позволило с марта по сентябрь 
2006 года провести проверки и обследования на 581 объекте 
хозяйственной деятельности, возбудить и рассмотреть дела об 
административных правонарушениях 38 юридических лиц и 127 
должностных лиц, наложить административные штрафы на сумму 1349,9 
тыс. рублей. Материалы по 10 проверкам направлены в органы 
прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования.

Следует отметить, что эффективно функционирующая система 
контроля в сфере охраны окружающей среды, обеспечивающая 
предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства 
в сфере охраны окружающей среды, до настоящего времени в 
Свердловской области не создана вследствие неоднократного 
перераспределения полномочий по осуществлению государственного 
экологического контроля между различными органами государственной
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власти, а также ликвидации муниципального экологического контроля 
и передачи функции администрирования поступления платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду федеральным органам 
исполнительной власти. В связи с этим не обеспечена в должной мере 
координация деятельности всех участников отношений в сфере охраны 
окружающей среды на территории Свердловской области, а платежи 
за негативное воздействие на окружающую среду, поступающие в 
бюджеты различного уровня, не отражают реальный уровень этого 
воздействия.

Так, по информации Правительства Свердловской области, из общей 
суммы наложенных административных штрафов взыскано 756,1 тыс. 
рублей или 56 процентов, доходы областного бюджета от платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду по состоянию на 1 
сентября 2006 года составили 139,4 млн. рублей или 46,6 процента от 
плана.

Кроме того, уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
окружающей среды не были выявлены факты нанесения субъектами 
хозяйственной и иной деятельности вреда, причиненного в результате 
нарушения природоохранного законодательства, что не позволило 
использовать такую форму пресечения правонарушений и ликвидации 
их последствий, как предъявление исков о возмещении вреда. 
Осуществлению исковой деятельности также препятствует отсутствие 
утвержденных в установленном порядке такс и методик исчисления 
размера вреда окружающей среде, а также методик учета фактических 
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, 
с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

В целях создания условий для эффективного осуществления госу
дарственного экологического контроля на территории Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о выполнении постановления Областной Думы от 
20.12.2005 г. № 1924-ПОД «О выполнении постановления Областной 
Думы от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД «Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах 
в областной бюджет от платы за нормативные, сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ и размещение отходов, а также 
целевого использования средств, выделенных из областного бюджета 
на исполнение областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2003 год» и 
областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2004 год» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить в 
Областную Думу в срок до 1 мая 2007 года информацию:

1) об исполнении Закона Свердловской области «Об охране 
окружающей среды на территории Свердловской области»;

2) о мерах, принятых для обеспечения исковой деятельности органов 
государственной власти Свердловской области по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде субъектами хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе для организации учета фактических затрат 
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды на 
территории Свердловской области;

3) о поступлении в областной бюджет платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду от организаций, являющихся 
основными плательщиками платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

4) о соблюдении субъектами хозяйственной и иной деятельности 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в 
Свердловской области.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить вопрос об обращении Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в органы 
государственной власти Российской Федерации о необходимости 
срочного принятия мер для утверждения такс и методик исчисления 
размера вреда, причиненного окружающей среде субъектами 
хозяйственной и иной деятельности, по всем видам негативного 
воздействия на окружающую среду;

2) подготовить вопросы об исполнении Закона Свердловской области 
«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 
и о выполнении настоящего постановления и внести их на рассмотрение 
Областной Думы в мае 2007 года.

4. Постановление Областной Думы от 20.12.2005 г. № 1924-ПОД 
«О выполнении постановления Областной Думы от 17.05.2005 г. № 
1505-ПОД «Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет 
от платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ и размещение отходов, а также целевого использования 
средств, выделенных из областного бюджета на исполнение областной 
государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2003 год» и областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области на 2004 год» снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г,№ 134-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

2» (город Екатеринбург) за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

2. Гуревича Леонида Иосифовича, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, председателя Уральского отделения Союза 
композиторов России, кандидата искусствоведения, профессора, 
заведующего кафедрой композиции Уральской государственной 
консерватории имени М.П.Мусоргского, за большой вклад в развитие 
музыкального искусства.

3. Долгих Анатолия Александровича, директора федерального 
государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 
институт машиностроения», заместителя председателя Думы городского 
округа Нижняя Салда, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа.

4. Домрачева Владимира Евгеньевича, полковника внутренней 
службы, заместителя начальника Управления Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, за большой вклад в обеспечение оперативной 
доставки и гарантированной сохранности отправлений.

5. Иванову Ирину Михайловну, главного специалиста отдела 
социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской 
области, за большой вклад в развитие социального партнерства в 
Свердловской области.

6. Кошкину Людмилу Алексеевну, учителя математики муниципально
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» (город Арами ль), за большой вклад в обучение и воспи
тание подрастающего поколения.

7. Мутовкина Игоря Александровича, капитана внутренней службы, 
старшего офицера фельдсвязи фельдъегерского отдела Управления 
Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу, за большой вклад в обеспечение 
оперативной доставки и гарантированной сохранности отправлений.

8. Полтавца Андрея Васильевича, кандидата физико-математических 
наук, доцента, проректора по информационным технологиям и 
дистанционному обучению Уральской академии государственной 
службы, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

9. Сёмочкину Марину Борисовну, кандидата философских наук, 
доцента, проректора по учебной работе Уральской академии 
государственной службы, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

10. Смоляницкого Бориса Исааковича, генерального директора 
Уральского алюминиевого завода — филиала открытого акционерного 
общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в 
развитие промышленности Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 21.11.2006 г, N° 135-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области Управление Государственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
за большой вклад в осуществление специальных функций в сфере 
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской 
Федерации.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 23.11.2006 г, № 689-ППП
г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Афанасьева Виталия Ивановича, врача-анестезиолога- 
реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации муниципального 
учреждения «Центральная городская клиническая больница № 24» 
(город Екатеринбург), за большую работу по оказанию медицинской 
помощи населению города.

2. Батищева Дмитрия Михайловича, заместителя главного врача по 
хирургической помощи муниципального учреждения «Центральная 
городская клиническая больница № 24 (город Екатеринбург), за 
большую работу по оказанию медицинской помощи населению города.

3. Гречишкину Людмилу Львовну, старшую медицинскую сестру 
отделения восстановительного лечения муниципального учреждения 
«Центральная городская клиническая больница № 24» (город 
Екатеринбург), за большую работу по оказанию медицинской помощи 
населению города.

4. Дерябину Валентину Степановну, заведующую отделом 
организационного управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области по обеспечению деятельности 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, за большой вклад в обеспечение деятельности Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

5. Калетина Геннадия Григорьевича, врача-офтальмолога, 
заведующего офтальмологическим отделением поликлиники № 1 
муниципального учреждения «Центральная городская клиническая 
больница № 24» (город Екатеринбург), за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению города.

6. Огоновскую Изабеллу Станиславовну, кандидата исторических 
наук, заведующую кафедрой социально-гуманитарного образования 
Института развития регионального образования Свердловской области, 
за большую работу по правовому просвещению населения Свердловской 
области.

7. Титаренко Раису Алексеевну, заслуженного врача Российской 
Федерации, врача-терапевта, заведующую терапевтическим отделением 
поликлиники № 1 муниципального учреждения «Центральная городская 
клиническая больница № 24» (город Екатеринбург), за большую работу 
по оказанию медицинской помощи населению города.

8. Фадеева Михаила Григорьевича, главного врача муниципального 
учреждения «Центральная городская клиническая больница № 24» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие здравоохранения в 
Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 23.11,2006 г, № 690-ПП
г.Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области муниципальное учреждение «Центральная 
городская клиническая больница № 24» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в развитие здравоохранения в Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.11.2006 г. № 981-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в план мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Свердловской области на 2006 год («Родники»), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 167-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. 
№ 524-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2006 год» («Областная газета», 2005, 8 июля, № 201—202) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.08.2005 г. № 699-ПП («Областная газета», 2005, 30 августа, № 263—264), от 13.02.2006 г. 
№ 123-ПП («Областная газета», 2006, 27 февраля, № 53—54), от 09.08.2006 г. № 684-ПП 
(«Областная газета», 2006, 22 августа, № 274—275) и от 06.09.2006 г. № 763-ПП («Областная 
газета», 2006, 12 сентября, № 298—299), а также в целях обеспечения эффективного 
расходования выделенных из областного бюджета средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
(«Родники»), утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.02.2006 г. № 167-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 2-2, ст. 252), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных 
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.11.2006 г. № 981-ПП
План мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
на 2006 год («Родники»)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименова
ние расходов 
областного 
бюджета· 

(код расхо
дов)

Объем 
расходов 

областного 
бюджета, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения мероприятия

1 2 э 4 5 6
Проведение обустройства источников не- 
централизованного водоснабжения на 
территории Западного управленческого 
округа Свердловской области

март- 
октябрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

782 обустройство не менее 20 источников не
централизованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

2. Проведение обустройства источников не
централизованного водоснабжения на 
территории Северного управленческого 
округа Свердловской области

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

638 обустройство не менее 20 источников не
централизованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

3. Проведение обустройства источников не
централизованного водоснабжения на 
территории Южного управленческого ок- 
эуга Свердловской области

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

781 обустройство не менее 20 источников не- 
пентрализованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

4. Проведение обустройства источников не
централизованного водоснабжения на 
территории Горнозаводского управленче
ского округа Свердловской области

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

697 обустройство не менее 20 источников не
централизованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

5. Проведение обустройства источников не
централизованного водоснабжения на 
территории Восточного управленческого 
округа Свердловской области

март- 
ноябрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

890 обустройство не менее 25 источников не
централизованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

6. Проведение обустройства источников не
централизованного водоснабжения на 
территории муниципального образования 
«город Екатеринбург»

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

120 обустройство не менее 2 источников не
централизованного водоснабжения в соот
ветствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, 
включая их очистку, оборудование, благо
устройство зон санитарной охраны

7. Организация и проведение областной 
школы юного краеведа

март- 
ноябрь 

2006 Года

прочие услуги 
(226)

133 проведение областной школы юного крае
веда при участии не менее 150 человек с 
целью вовлечения школьников в решение 
проблем охраны и обустройства природных 
подземных источников питьевой воды

8. Организация и проведение краеведческих 
экспедиций

март - 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

199 обследование, очистка родников и приле
гающих к ним территорий в ходе проведе
ния 40 краеведческих экспедиций

9. Организация и проведение областного 
слета по реализации плана мероприятий 
по использованию, охране и обустройст
ву источников нецентралнзованного во
доснабжения на территории Свердлов
ской области на 2006 год («Родники») 
среди образовательных учреждений и 
общественных детско-юношеских кол
лективов Свердловской области

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

109 участие в областном слете экспедиционных 
отрядов не менее 200 школьников с целью 
обмена опытом по реализации плана меро
приятий «Родники», экологического про
свещения молодежи, повышения экологи
ческой культуры

10. Проведение конкурсов по реализации об
ластной государственной целевой про
граммы по использованию, охране и обу
стройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»)

январь - 
март

2006 года

прочие услуги 
(226)

20Ó проведение 6 конкурсов по реализации 
программы «Родники» в 2005 году

11. Организация и проведение областного 
съезда по итогам реализации мероприя
тий «Родники» на территории Свердлов
ской области

сентябрь - 
декабрь

2006 года

прочие услуги
(226)

270 проведение областного съезда по итогам 
выполнения плана мероприятий «Родники» 
при участии не менее 600 человек с целью 
экологического воспитания и просвещения 
населения

12. Подготовка буклета «Родники Свердлов
ской области - 2006»

Сентябрь- 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

194 оригинал-макет буклета «Родники Сверд
ловской области» по итогам реализации 
плана мероприятий «Родники» в 2006 году

13. Разработка оригинал-макета второго из
дания фотоальбома «Истоки»

март- 
ноябрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

547 оригинал-макет второго тиража фотоаль
бома «Истоки» о красоте уральской приро
ды и образцах обустройства источников 
нецентрализованного водоснабжения в 
2004-2006 годах

ИТОГО SS65

Примечание: областной бюджет — финансирование в рамках областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2006 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП 
(«Областная газета», 2005, 8 июля, № 201—202) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.08.2005 г. № 699-ПП («Областная газета», 2005, 30 
августа, № 263—264), от 13.02.2006 г. № 123-ПП («Областная газета», 2006, 27 февраля, № 53— 
54), от 09.08.2006 г. № 684-ПП («Областная газета», 2006, 22 августа, № 274—275) и от 
06.09.2006 г. № 763-ПП («Областная газета», 2006, 12 сентября, № 298—299).

от 21.11.2006 г. № 987-ПП
г. Екатеринбург

О порядке денежных выплат работникам областных государственных 
учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 

(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся 

из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, 
главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским 
сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими 

пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области 
За счет средств областного бюджета

В целях реализации и введения регионального компонента в приоритетный национальный 
проект «Здоровье» и приведения порядка и условий денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2006 г. № 356 «О порядке предоставления в 2006 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи» («Российская газета», 2006, 15 июня, № 126) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским 
сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области за счет средств областного 
бюджета (прилагается);

2) Порядок расходования средств, предоставляемых в виде субвенций местным бюджетам на 
денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета (прилагается);

3) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской области на осуществление 
денежных выплат и главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 
осуществление денежных выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, 
главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной 
системы здравоохранения в Свердловской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения 
по внесению изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об 
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) обеспечить 
осуществление денежных выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, и перечисление субвенций местным бюджетам для 
финансирования денежных выплат главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы 
здравоохранения в Свердловской области.

4. Главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить осуществление 
денежных выплат главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области за счет субвенций из областного бюджета в соответствии с Положением и Порядком, 
утвержденными настоящим постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Скляра 
М.С.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.11.2006 г. № 987-ПП 

«О порядке денежных выплат работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 

медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных врачей, 

главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, 
замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 

муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области за счет средств 
областного бюджета»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 
помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, 

муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия денежных выплат 

работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета, 
главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета.

2. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 

специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь (главные врачи и 
заместители главных врачей, врачи, главные медицинские сестры, фельдшера и медицинские 
сестры), замещающие не менее одной должности по основной работе, медицинский персонал 
фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся из областного бюджета (заведующие 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшера, акушерки, медицинские сестры, в том числе 
патронажные), замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе;

2) главные врачи, заместители главных врачей, главные! медицинские сестры скорой 
медицинской помощи, замещающие не менее одной должности по основной работе, и 
медицинские сестры, замещающие должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 
работающие не менее чем на 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 должности по основной работе, муниципальной 
системы здравоохранения в Свердловской области.

3. Размер денежных выплат устанавливается из расчета:
1) по специализированной скорой медицинской помощи (в том числе санитарно-авиационной), 

оказываемой в областных государственных учреждениях здравоохранения:
5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей, заведующим отделениями, 

врачам;
3500 рублей — фельдшерам;
2500 рублей — главным медицинским сестрам, медицинским сестрам;
2) по фельдшерско-акушерским пунктам, финансирующимся из областного бюджета: 
3500 рублей — заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерам, акушеркам, 

медицинским сестрам), фельдшерам, акушеркам;
2500 рублей — медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным;
3) по скорой медицинской помощи, оказываемой в муниципальной системе здравоохранения: 
5000 рублей — главным врачам, заместителям главных врачей;
4) по фельдшерско-акушерским пунктам муниципальной системы здравоохранения: 
1000 рублей — медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско- 

акушерскими пунктами.
При осуществлении в фельдшерско-акушерским пунктах основной работы на 0,25, 0,5, 0,75 

должности размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой должности.
В случае, если медицинский работник, замещающий 0,25,0,5,0,75,1,0 должности по основной 

работе, не отработал установленную месячную норму рабочего времени, денежные выплаты 
производятся пропорционально отработанному времени.

При определении размера денежных выплат учитываются действующие районные 
коэффициенты, установленные Правительством Российской Федерации.

4. Денежные выплаты за счет средств областного бюджета производятся медицинским 
работникам ежемесячно с 1 июля 2006 года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 
сестрам, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи областных 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской области носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.11.2006 г. № 987-ПП 
«О порядке денежных выплат работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
финансирующихся из областного бюджета, главным врачам, заместителям главных 
врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским 

сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области за счет средств 

областного бюджета»
ПОРЯДОК 

расходования средств, предоставляемых в виде субвенций местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных 

врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств, 

предоставляемых в виде субвенций местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам, 
заместителям главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи и 
медицинским сестрам, замещающим должности заведующих фельдшерско-акушерскими 
пунктами, муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области.

2. Средства на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и. медицинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы 
здравоохранения, предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно до 10 числа 
отчет о расходах на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы 
здравоохранения в Свердловской области по форме в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

4. Средства на денежные выплаты медицинским работникам муниципальной системы 
здравоохранения за счет средств областного бюджета включаются в сметы доходов и расходов 
соответствующих муниципальных учреждений здравоохранения.

5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области, Министерством 
здравоохранения Свердловской области в пределах компетенции.

(Окончание на 11-й стр.).
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Приложение № 1 

к Порядку расходования средств, предоставляемых в виде субвенций местным бюджетам на 
денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности 
заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в 

Свердловской области, за счет средств областного бюджета 

Распределение финансовых средств, предоставляемых местным бюджетам 
в виде субвенций на денежные выплаты главным врачам, заместителям 

главных врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы 

здравоохранения в Свердловской области за счет средств областного 
бюджета в 2006 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
тыс. рублей

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 69
2. Байкаловский муниципальный район 9
3. Гаринский городской округ 18
4. Муниципальное образование город Алапаевск 44
5. Асбестовский городской округ 87
6. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 130
7. Город Каменск-Уральский 44
8. Город Нижний Тагил 87
9. Городской округ Первоуральск 87
10. Серовский городской округ 87
11. Каменский городской округ 9
12. Муниципальное образование Красноуфимский округ 17
13. Горноуральский городской округ 17
14. Пышминский городской округ 17
15. Городской округ. Ревда 44
16. Сосьвинский городской округ 35
17. Тавдинский городской округ 44
18. Тугулымский городской округ 17
19. Туринский городской округ 44
20. Новоуральский городской округ 44

Всего по муниципальным образованиям в Свердловской об
ласти

950,0

Приложение № 2 
к Порядку расходования средств, предоставляемых в виде субвенций местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи и медицинским сестрам, замещающим должности 

заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, муниципальной системы здравоохранения в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета 

Отчет о расходовании средств, предоставляемых в виде субвенций местным 
бюджетам на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных 

врачей, главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 

фельдшерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здравоохранения в Свердловской области, 

за счет средств областного бюджета
і іериодичность: ежемесячно, до 10 числа 
Единица измерения: в рублях

(наименование муниципального образования) за (месяц) 200__ г.

Наименование категории 
медицинских работников

Данные о чис* 
ленности меди
цинских работ* 

ников, имеющих 
право на денеж
ные выплаты

Перечислено средств из 
областного бюджета 

бюджетам муниципаль
ных образований в 

Свердловской области

Перечислено средств из 
бюджетов муниципальных 
образований в Свердлов

ской области учреждениям 
здравоохранения

Произведено расходов 
учреждениями здраво

охранения на осуществ
ление денежных выплат

за отчетный 
период

с начала 
года

за отчетный 
период

с начала года за отчетный 
период

сначала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
Медицинские сестры, за
мещающие должности за
ведующих фельдшерско- 
акушерскими пунктами
Главные врачи скорой ме
дицинской помощи
Заместители главных вра
чей скорой медицинской 
ПОМОЩИ
Итого (по скорой меди* 
цинской помощи)
Всего

Руководитель ______________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель__________ __________ __________________________ _____________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

от 21.11.2006 г. № 993-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке оформления предложений
по зкономии топливно-энергетических ресурсов, расчета экономического 

эффекта и выплаты денежного поощрения сотрудникам областных 
государственных учреждений Свердловской области

В целях реализации государственной политики энергосбережения, во исполнение указа 
Губернатора Свердловской области от 3 августа 2001 годаМ 611-УГ «О поощрении деятельности 
по энергосбережению» («Областная газета», 2001, 11 августа, № 159) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оформления предложений по экономии топливно- 

энергетических ресурсов, расчета экономического эффекта и выплаты денежного поощрения 
сотрудникам областных государственных учреждений Свердловской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, имеющим в 
подведомственном подчинении областные государственные учреждения:

1) издать приказы о деятельности по экономии топливно-энергетических ресурсов в 
руководимых учреждениях;

2) предусмотреть в должностных регламентах гражданских служащих функции, связанные с 
рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;

3) разработать программы (план мероприятий) по энерго- и ресурсосбережению в 
руководимых учреждениях;

4) до 1 марта 2007 года подготовить предложения о внесении изменений в правовые акты 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с оплатой труда 
сотрудникам областных государственных учреждений Свердловской области, в части 
размеров стимулирующих и компенсационных выплат за экономию топливно-энергетических 
ресурсов;

5) при планировании деятельности руководимых учреждений предусматривать в планах работ 
реализацию мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.

3. Руководителям областных государственных учреждений Свердловской области:
1) предусмотреть в должностных регламентах своих сотрудников функции, связанные с 

рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов;
2) ежегодно производить расчет экономического эффекта от разработки и внедрения 

мероприятий по энерго- и ресурсосбережению и в установленном порядке осуществлять выплаты 
денежного поощрения сотрудникам, разработавшим и внедрившим предложения по экономии 
топливно-энергетических ресурсов, в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением, при реализации 
энергосберегающих мероприятий и стимулировании работников организаций, финансируемых 
из местных бюджетов.

,5 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.11.2006 г. № 993-ПП

«Об утверждении.Положения о порядке оформления предложений по экономии топливно- 
энергетических ресурсов, расчета экономического эффекта и выплаты денежного поощрения 

сотрудникам государственных бюджетных учреждений Свердловской области»
Положение о порядке оформления предложений по экономии 

топливно-энергетических ресурсов, расчета экономического эффекта 
и выплаты денежного поощрения сотрудникам областных государственных 

учреждений Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок оформления предложений по экономии 

топливно-энергетических ресурсов (далее — ТЭР), расчета экономического эффекта и выплаты 
денежного поощрения сотрудникам областных государственных учреждений Свердловской 
области.

2. Настоящее Положение действует на территории Свердловской области и распространяется 
на областные государственные учреждения Свердловской области, имеющие приборный учет 
расхода топливно-энергетических ресурсов. Целью экономического стимулирования 
энергосбережения являются результаты работ, полученные в социальной сфере в процессе 
потребления ТЭР, направленные на:

1) привлечение сотрудников областных государственных учреждений Свердловской области 
к экономии ТЭР;

2) экономию бюджетных средств, направляемых на оплату ТЭР;
3) материальное поощрение сотрудников областных государственных учреждений 

Свердловской области;
4) выполнение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития 

Свердловской области на очередной год исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок оформления предложений по экономии ТЭР и расчета 
экономического эффекта

3. С целью реализации мероприятий в сфере энерго- и ресурсосбережения, не вошедших в 
областные государственные целевые программы, сотрудник областного государственного 
учреждения подает на имя руководителя учреждения служебную записку с кратким изложением 
сути предложения по экономии ТЭР и расчетом ожидаемой годовой экономии.

Служебная записка визируется начальником подразделения, в котором работает 
сотрудник, и лицом, ответственным за энергетическое хозяйство областного 
государственного учреждения. Реализация предлагаемых мероприятий согласовывается с 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, в 
подведомственном подчинении которого находится областное государственное учреждение. 
Расходы на реализацию мероприятия включаются в смету доходов (расходов) учреждения 
на очередной год.

В дальнейшем в учреждении может быть составлен план мероприятий, который утверждается 
руководителем учреждения и согласуется с исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, в подведомственном подчинении которого находится областное 
государственное учреждение. План мероприятий должен содержать: организационные 
мероприятия, мероприятия по системе теплоснабжения, мероприятия по системе 
электроснабжения, мероприятия по системе водоснабжения и канализации, мероприятия по 
системе воздухоснабжения.

4. Поощрение сотрудникам состоит из двух частей:
4.1.3а потребление ТЭР в текущем году ниже установленных лимитов, достигаемого без 

затрат областного бюджета. Расчет экономии производится по формуле:
Э = (Лимит ТЭР — Факт ТЭР) * Т (рублей),

где:
Э — экономия за год, рублей;
Лимит ТЭР — лимит потребления ТЭР на текущий год;
Факт ТЭР — фактическое потребление ТЭР в текущем году;
Т — установленный тариф (цена) на конкретный топливно-энергетический ресурс.
Вся величина экономии направляется на поощрение сотрудников областного государственного 

учреждения и выплачивается в конце текущего года.
4.2.3а снижение потребления ТЭР, относительно предшествующего года, достигнутого с 

затратами областного бюджета. Расчет годовой экономии от реализации энерго- и 
ресурсосберегающих мероприятий по конкретному виду ТЭР производится по формуле:

Э = (Р^,-Р„р2)*Т^2. (рублей),
где:
Э — экономия за год, рублей;
Р тэр 1 — расход по конкретному виду ТЭР за сопоставимый период календарного года, 

предшествующего реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий;
Р пр г — расход по конкретному виду ТЭР за сопоставимый период календарного года, в 

котором реализованы энерго- и ресурсосберегающие мероприятия.
Расход ТЭР измеряется: электрическая энергия — кВт*час, тепловая энергия (горячая вода 

на отопление, горячее водоснабжение) — Г кал; топливо (уголь, дизельное топливо, мазут, нефть, 
торф) — тонны, дрова — метры кубические, газ — тыс. метров кубических, вода на холодное 
водоснабжение — метры кубические;

Т 2 — установленный тариф (цена) на конкретный топливно-энергетический ресурс, 
соответствующий расходу Р Іэр2;

Для технико-экономических расчетов необходимо использовать методические указания по 
заполнению Энергетического паспорта организации. При расчетах принять температуру 
внутреннего воздуха в здании (1 в.р.) = 20°С. Для учета изменений отапливаемой нагрузки к 
расчетам приложить:

1) справку энергоснабжающей организации о договорной нагрузке на отопление (вентиляцию, 
горячее водоснабжение) здания;

2) справку энергоснабжающей организации о фактически отпущенной тепловой энергии и 
теплоносителе. ' ■ ■ ·

Поощрение выплачивается сотрудникам, подавшим заявку, по результатам первого года после 
внедрения энерго- и ресурсосберегающих мероприятий. Величина денежного поощрения 
определяется нормативными правовыми актами об оплате труда сотрудникам областных 
государственных учреждений Свердловской области, в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 3 августа 2001 года № 611-УГ «О поощрении деятельности по 
энергосбережению» («Областная газета», 2001, 11 августа, № 159).

5. Расчет простого срока окупаемости производится по формуле:
Ток = 3 / (Р Рпр2)* Т т1р2, (лет),

где:
Ток — простой срок окупаемости, лет;
3 — капитальные и текущие (монтаж, пуско-наладка, обслуживание и др.) затраты на 

реализацию энерго- и ресурсосберегающего оборудования, рублей;
Р , — расход по конкретному виду ТЭР за сопоставимый период календарного года, 

предшествующего реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий;
Р 2 — расход по конкретному виду ТЭР за сопоставимый период календарного года, в 

котором реализованы энерго- и ресурсосберегающие мероприятия;
Т 2 — установленный тариф (цена) на конкретный топливно-энергетический ресурс, 

соответствующий расходу Р 2.
При расчете величины экономического эффекта величину затрат целесообразно свести в 

сметный расчет. Рекомендуется принимать к реализации мероприятия, имеющие срок 
окупаемости до трех лет.

6. При подготовке служебной записки с целью обоснования расчета ожидаемого 
экономического эффекта и ожидаемого срока окупаемости использовать установленные лимиты 
потребления ТЭР, тарифы, данные Энергетического паспорта организации и Технического 
паспорта котельной, а также другие данные в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления 
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием 
топливно-энергетических ресурсов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
Иг 4-1, ст. 323) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 23.04.2004 г. № 305-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 5, ст. 237), от 12.08.2005 г. № 661-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 8-2, ст. 1135). Расчет экономического эффекта производится при наличии приборов 
учета ТЭР.

7. К служебной записке могут быть приложены дополнительные обосновывающие материалы. 
Например: расчеты организаций, работающих в сфере энерго- и ресурсосбережения, заключения 
специализированных организаций, надзорных органов и иное.

8. При положительном рассмотрении служебной записки руководителем организации 
сотрудник учреждения, подготовивший служебную записку, передает все документы в 
бухгалтерию учреждения для учета расходов по их реализации при подготовке сметы доходов 
(расходов) учреждения.

от 22.11.2006 г. № 995-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении архивами 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.07.2006 г. № 642-ПП
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ 

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 года № 1029-УГ 
(«Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397-398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ 
(«Областная газета», 2005,23 декабря, № 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Областная газета», 2006, 14 
июля, № 224-225), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2006 г. № 642-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 7-3, ст. 992), изменения, изложив пункт 1 в 
новой редакции:

«1. Управление архивами Свердловской области (далее— Управление архивами) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере архивного дела, осуществляющим государственное управление архивным делом в 
Свердловской области, контроль за сохранностью, учетом, комплектованием и использованием 
документов Архивного фонда Российской Федерации в Свердловской области, Архивного фонда 
Свердловской области и иных архивных документов.

Управление архивами является правопреемником архивного отдела Свердловского 
облисполкома и Управления архивами Правительства Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.09.2006 г. № 117-ПК
г. Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 274-ПК

"Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" 

потребителям Свердловской области в 2006 году"
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановлении Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.12.2005 г. № 274-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" потребителям Свердловской области 
в 2006 году" ("Областная) газета" от 20.12.2005 г. № 393-394) пункт 1 Главы 1 Раздела 3 
"Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" потребителям Свердловской области" после 
слов: "кроме населения" дополнить словами: "в пределах объемов электрической энергии, 
приобретаемых открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" на оптовом и 
розничном рынках по регулируемым ценам (тарифам)".

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя * начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 04.10.2006 г. № 118-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 255-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», открытым 
акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии», открытым акционерным 
обществом «Серовская ГРЭС» и поставляемую потребителям 

Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № З6-Ф3,от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от.|2 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года №211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года №147-ФЗ,от 26декабря 2005 го да № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. N8 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-У  Г «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В названии и далее по тексту постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.11.2005 г. № 255-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 
N9 9», открытым акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Серовская ГРЭС» и поставляемую 
потребителям Свердловской области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) слова: 
«открытое акционерное общество «Серовская ГРЭС» заменить на: «открытое акционерное 
общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

от 22.11.2006 г. № 156-ПК
г. Екатеринбург

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

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь), оказываемую 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 

городского округа Верхняя Пышма, Березовского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N9 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года N9 184-ФЗ, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года N9 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. N9 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. N9 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. N9 366) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 20.09.2006 г. N9 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. N9 325-326), и в связи с 
повышением администрацией муниципального образования «город Екатеринбург» тарифа 
на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой для Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания N9 9» (город Пермь) индивидуальный предельный максимальный тариф на полный 
комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемой на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», городского округа Верхняя Пышма, Березовского 
городского округа, в размере 5,84 рубля за один кубический метр (без учета налога на 
добавленную стоимость).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области
ПРИКАЗЫ

20.10.2006 г. № 4332
Об условиях приватизации акций
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»
Руководствуясь Законом Свердловской области от 10.12.2005 г. № 110-03 «О 

Программе управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2006 год», 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 318-ПП «О 
приватизации в 2006 году относящихся к государственной казне Свердловской области 
акций открытых акционерных обществ», в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», принимая во внимание протокол Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд имущества Свердловской области» от 18.07.2006 
г. № 6 с информацией о признании несостояшимся аукциона по продаже акций ОАО 
«Екатеринбургхлебопродукт» в связи с отсутствием участников аукциона:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 15.05.2006 г. № 1635 «Об условиях приватизации 
акций ОАО «Екатеринбургхлебопродукт».

2. Приватизировать 14 138 находящихся в областной собственности акций открытого 
акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт», составляющих 14,65 процента 
уставного капитала общества, посредством публичного предложения.

3. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций открытого 
акционерного общества «Екатеринбургхлебопродукт» в размере 6 732 200 (шести 
миллионов семисот тридцати двух тысяч двухсот) руб.

4. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд 
имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Екатеринбургхлебопродукт»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупателем денежных 
средств от продажи акций открытого акционерного общества 
«Екатеринбургхлебопродукт» на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ. Банка России 
по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

от 26.10.2006 г. № 4381
Об условиях приватизации нежилых помещений
памятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 
1894 год», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 39
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения 
охранных обязательств при приватизации объектов культурного наследия», Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного^ имущества Свердловской области на 2006 год», постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации в 
2006 году относящихся к государственной казне Свердловской области памятников 
истории и культуры»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать обременённые охранно-арендным договором с закрытым 

акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок до 01.07.2020 года) нежилые 
помещения № 3, № 5-19 площадью 245,7 кв.м, памятника истории и культуры «Усадьба 
И.А. Погудина, 1894 год», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 39 (кадастровый номер земельного участка: 66:41:04 01 026:0002), путём продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене при 
условии обременения указанного памятника обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию.

2. Установить нормативную цену объекта недвижимости, указанного в пункте 1 
настоящего приказа, в размере 11 566 000 (одиннадцати миллионов пятисот 
шестидесяти шести тысяч) руб., включая налог на добавленную стоимость — в размере 
1 764 305 (одного миллиона семисот шестидесяти четырёх тысяч трёхсот пяти) руб. 08 
коп.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд 
имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу объекта недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа; * " 1

2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта недвижимости, указанного в 
пункте 1 настоящего приказа,' обязательство покупателя ^перечислению денежных 
средств на счёт областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 
Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

от 27.10.2006 г. № 4424
О внесении изменений в приказ от 31.08.2006 г.
№ 3923 «Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры «Особняк купца Дождева» и 
«Купеческий особняк М.З.Карпова» в г. Невьянске, 
а также земельных участков под ними»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением о водоохранных зонах 
водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.11.1996 г. № 1404, принимая во внимание 
заключение отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского 
бассейнового водного управления от 19.10.2006 г. № 2571 об отнесении земельного 
участка по адресу: г. Невьянск, ул. Советская, 16 к водоохранной зоне Невьянского 
водохранилища,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить подпункт 1 пункта 1 приказа от 31.08.2006 г. № 3923 «Об условиях 

приватизации памятников истории и культуры «Особняк купца Дождева» и «Купеческий 
особняк М.З.Карпова» в г. Невьянске, а также земельных участков род ними» в 
следующей редакции:

«1) «Особняк купца Дождева», расположенный по адресу: г. Невьянск, ул. 
Советская, д. 16, литер «А» единым лотом».

2. Изложить подпункт 1 пункта 2 приказа от 31.08.2006 г. № 3923 в следующей 
редакции:

«1) памятника истории и культуры «Особняк купца Дождева» — в размере 329 207 
(трёхсот двадцати девяти тысяч двухсот семи) руб., включая налог на добавленную 
стоимость в размере 50 218 (пятидесяти тысяч двухсот восемнадцати) руб.».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 
Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

от 31.10.2006 г. № 4458
Об условиях приватизации государственного 
унитарного предприятия
Свердловской области «Экология»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год», постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.05.2006 г. № 410 - ПП «О приватизации 
государственных унитарных предприятий Свердловской области «Свердловский 
экспериментальный механический завод», «Тавдинский рыбзавод» и «Экология» в 
2006 году» с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.09.2006 г. № 780-ПП, с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» 
аудиторского заключения о промежуточной финансовой отчётности и результатах 
инвентаризации имущества и расчётов на 30.06.2006 года государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Экология», писем Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области от 15.03.2006 
г. № 388-15 и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Экология» от 24.10.2006 г. № 267

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Экология» путём преобразования в открытое акционерное общество 
«Экология», расположенное по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 46 
с уставным капиталом 6 196 000 (шесть миллионов сто девяносто шесть тысяч) рублей, 
состоящим из 6 196 (шести тысяч ста девяноста шести) именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Экология» 
(приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Экология» (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Экология» 
(приложение 3).

5. Установить, что обременения приватизируемого имущества государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Экология» отсутствуют.

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Экология» (приложение 4).
7. Определить состав совета директоров открытого акционерного общества 

«Экология» в количестве 5 (пяти) человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества 

«Экология» в количестве 3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Экология» назначить:

генеральным директором общества Подкорытова Николая Александровича;
членами совета директоров общества:
Никонорова Павла Николаевича, начальника управления приватизации и 

государственного корпоративного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Петухова Сергея Викторовича, заместителя начальника Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области;

Писарева Алексея Викторовича, главного специалиста управления приватизации и 
государственного корпоративного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Подкорытова Николая Александровича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Экология»;

Трушкова Виктора Николаевича, начальника организационно-контрольного отдела 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Членами ревизионной комиссии:
Алексеева Георгия Валерьевича, главного специалиста информационно

аналитического управления Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

Заложных Николая Алексеевича, заместителя генерального директора ОАО 
«Экология»;

Кима Феликса Анатольевича, временно исполняющего обязанности начальника 
управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС по 
Свердловской области.

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества «Экология» 
Подкорытову Н.А.:

а) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества «Экология»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в приложении № 
1 к настоящему приказу;

в) в срок до 01.02.2007 г. обеспечить приобретение земельного участка под 
объектом недвижимости по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Бажова, д. 28.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Экология» в 
установленном порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить проспект эмиссии) 
акций открытого акционерного общества «Экология» с передачей (размещением) 
всех акций единственному учредителю - Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о 
размещении всех акций открытого акционерного общества «Экология» единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области владельцем всех акций первого выпуска и направить в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
выписку из реестра акционеров открытого акционерного общества «Экология»;

в) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к 
открытому акционерному обществу «Экология» права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Экология» в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

от 31.10.2006 г. № 4463
Об условиях приватизации государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 
«Тавдинский рыбзавод»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», руководствуясь Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год», постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.05.2006 г. № 410 - ПП «О приватизации 
государственных унитарных предприятий Свердловской области «Свердловский 
экспериментальный механический завод», «Тавдинский рыбзавод» и «Экология» в 
2006 году» с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.09.2006 г. № 780-ПП, с учётом подготовленного ООО «Аудитинкон» 
аудиторского заключения о промежуточной финансовой отчётности и результатах 
инвентаризации имущества и расчётов на 30.03.2006 года государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Тавдинский рыбзавод», писем Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области от 02.03.2006 г. 3 14/ 
2-140 и государственного унитарного предприятия Свердловской области «Тавдинский 
рыбзавод» отЗО. 10.2006 г. № 128, ? ь- :»'л
: ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать государственное унитарное предприятиеСвррдловской 
области «Тавдинский рыбзавод» путём преобразования в открытое акционерное 
общество «Тавдинский рыбзавод», расположенное по адресу: 623950, г. Тавда, ул. М. 
Горького, 126 с уставным капиталом 449 000 (четыреста сорок девять тысяч) рублей, 
состоящим из 449 (четырёхсот сорока девяти) именных обыкновенных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Тавдинский 
рыбзавод» (приложение 1).

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Тавдинский рыбзавод» (приложение 2).

4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Тавдинский 
рыбзавод» (приложение 3).

5. Утвердить перечень обременений имущества, включённого в состав подлежащего 
приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Тавдинский рыбзавод» (приложение 4).

6. Утвердить устав открытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» 
(приложение 5).

7. Определить состав совета директоров открытого акционерного общества 
«Тавдинский рыбзавод» в количестве 5 (пяти) человек.

Определить состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества 
«Тавдинский рыбзавод» в количестве 3 (трёх) человек.

8. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества 
«Тавдинский рыбзавод» назначить:

генеральным директором общества Заровнятных Александра Петровича;
членами совета директоров общества:
Макарова Николая Ивановича, начальника Тавдинского управления сельского 

хозяйства и продовольствия;
Никонорова Павла Николаевича, начальника управления приватизации и 

государственного корпоративного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Писарева Алексея Викторовича, главного специалиста управления приватизации и 
государственного корпоративного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области;

Заровнятных Александра Петровича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Тавдинский рыбзавод»;

Кирсанову Ольгу Сергеевну, специалиста 1-ой категории управления приватизации 
и государственного корпоративного управления Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Членами ревизионной комиссии:
Журавлёву Наталью Георгиевну, бухгалтера открытого акционерного общества 

«Тавдинский рыбзавод»;
Свалову Ирину Александровну, главного бухгалтера Тавдинского управления 

сельского хозяйства и продовольствия;
Фоминых Кирилла Анатольевича, главного специалиста информационно

аналитического управления Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

9. Поручить генеральному директору открытого акционерного общества 
«Тавдинский рыбзавод» Заровнятных А.П.:

а) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества «Тавдинский рыбзавод»;

б) подписать передаточный акт о приёмке имущества, указанного в приложении № 
1 к настоящему приказу;

в) в срок до 01.01.2007 г. обеспечить формирование земельных участков под 
объектами недвижимости.

10. Органам управления открытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» 
в установленном порядке:

а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить проспект эмиссии) 
акций открытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю - Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
направить соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, утвердить 
отчет о размещении всех акций открытого акционерного общества «Тавдинский 
рыбзавод» единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и направить 
соответствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе;

б) организовать ведение реестра акционеров общества с указанием Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области владельцем всех акций первого выпуска и направить в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
выписку из реестра акционеров открытого акционерного общества «Тавдинский 
рыбзавод»;

в) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к 
открытому акционерному обществу «Тавдинский рыбзавод» права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Тавдинский рыбзавод» в соответствии с передаточным актом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Зуева Н.Г.

Министр А.М. Молотков.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе 
исполнительного производства № 7705/10/06 от 09.02.2006 г., переданного на реализацию 

Кировским отделом г. Екатеринбурга ГУ ФССП по Свердловской области в соответствии 
с заявкой (поручением) судебного пристава - исполнителя №03-66/97 от 02 ноября 2006 г. 
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской обла

сти в лице поверенного ООО «Юридический центр-2», действующего на основании договора-поручения 
№ ДП-01/66154 от 31 марта 2005 года и доверенности № 66 АБ 517466 от 14 сентября 2006 года.

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

3. Время и место проведения торгов: 29 декабря 2006 г. в 12.00 местного времени по адресу 
Организатора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/3.

4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим 
дням с 29 ноября по 27 декабря 2006 г. с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 69/3.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и 
ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по решению соответствующих органов.

5. Имущество, составляющее предмет торгов:
№ лота Наименование имущества Начальная цена Размер задатка Шаг торгов
1. Автомобиль Мерседес — Е220, 

г/н С 585 ЕК, 66 WOB 124022С128567
180000,00 руб. 9000,00 руб. 18 000,00 руб.

6. Размер вносимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления на счет Организа
тора торгов и порядок внесения: сумма задатка должна поступить на расчетный счет отделения по 
Кировскому району г. Екатеринбурга УФК по Свердловской области (Филиала Российского фонда 
федерального имущества в Свердловской области): р/счет 40302810300001000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г.Екатеринбург, ИНН 7704097841, БИК 046577001, КПП 667002001 не 
позднее 27 декабря 2006 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Организатором торгов договора о 
задатке.

7. Иные условия: нет.
8. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами 

на имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке 
заключения договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протоко
ла о результатах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по 
адресу Организатора торгов. Телефон для справок: (343) 355-02-06.

9. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка на указанный в информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регис

трации;
" бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в 

торгах
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

участника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в 

следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником торгов оформляется протоко

лом заседания комиссии по приему заявок на участие в торгах.
10. Порядок проведения торгов: Аукцион проводится аукционистом. Аукцион начинается с пред

ставления предмета торгов, объявления его начальной (стартовой) цены и размера аукционной надбавки 
(шага). Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущей цены поднятием выданного ему 
билета участника торгов. Увеличение цены осуществляется аукционистом на величину установленного 
шага аукциона.

11. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участ
ник, номер которого был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников торгов. Окончание торгов фиксируется аукционистом.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их пись
менному заявлению.

Победитель торгов обязан будет осуществить необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой 
счет.

Дополнительная информация по телефону (343) 355-02-06._____________________________________ __

Извещение о проведении конкурса
1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр/энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайс

кая, 56, настоящим приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения 
договора на поставку и внедрение программного продукта 1 С: Предприятие «Управление про
изводственным предприятием» 8.0.

> І. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:
I ^поставка программного продукта на' 130 пользователей до 31 .-12,2006;-
- разработка и внедрение системы автоматизации по представленному Заказчиком техническому 

заданию;
- обучение персонала Заказчика;
- сопровождение во время опытной эксплуатации.
3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендовать на победу в данном конкурсе 

может участник, отвечающий следующим требованиям:
- обладающий гражданской правоспособностью для заключения договора;
- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находящийся в процессе ликвидации;
- имеющий опыт реализации подобных проектов;
- имеющий не менее трех сертифицированных специалистов «1С-Специалист» по программным 

продуктам 1C: «Управление производственным предприятием»;
- имеющий возможность выделить на проект не менее 5 сертифицированных по программам 1С 8.0 

сотрудников для внедрения, обучения и консультирования во время опытной эксплуатации;
- являющийся партнером 1С со статусом: «Центр компетенции по производству» или «Кандидат в 

Центр компетенции по производству»;
- имеющий ресурсы для обучения персонала Заказчика.
4. Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, а также процедур конкурса 

содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу, направленному по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512,

Факс (343) 350-82-36 или E-mail: tla@iceu.ru.
5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 

порядке, оговоренном в конкурсной документации.
6. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного времени 20.12.2006 г. по адресу: 

620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, а/я 171, ком.512. Процедура вскрытия будет проведена в 
15.00 местного времени 20.12.2006.

7. Предполагается, что проведение конкурса будет осуществлено 21.12.2006. Организатор кон
курса вправе, при необходимости, изменить данный срок.

8. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 7 дней до подве
дения итогов конкурса.

9. По организационным вопросам обращаться к руководителю группы закупок Теслиновой Людми
ле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36,

e-mail: tla@iceu.ru;
По техническим вопросам обращаться к заместителю главного бухгалтера Сердюку Эдуарду Вале

рьевичу, тел. (343) 350-66-11, e-mail: serdyuk@iceu.ru.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет выборы и конкурс профессорско-преподавательского состава 
на 2 семестр 2006-2007 учебного года

Выборы:
заведующих кафедрами: рекламного менеджмента; управления качеством товаров и услуг; това

роведения и экспертизы непродовольственных товаров; технологии и организации питания; машин 
и аппаратов пищевых производств.

Конкурс:
Профессоров кафедр:
машин и аппаратов пищевых производств;
доцентов кафедр:
истории и политологии (2,5); социологии и социальной психологии (1,5); высшей математики; 

моделирования и компьютерных технологий (1,5); экономической теории (0,5); региональной и му
ниципальной экономики; информационных систем в экономике (2); экономики сферы услуг (0,25); 
экономики и права; ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций (0,5); финансов, денежно
го обращения и кредита; бухгалтерского учета и аудита (2); организации и управления ВЭД (0,25); 
международных экономических отношений (3); экономики и управления в торговле и ОП (0,5); това
роведения и экспертизы продовольственных продуктов (0,5); товароведения и экспертизы непродо
вольственных товаров (2); управления качеством товаров и услуг (1,5); машин и аппаратов пищевых 
производств; теоретических основ инженерных дисциплин.

Старших преподавателей кафедр:
кафедры иностранных языков (англ.яз.); моделирования и компьютерных технологий (1,5); физ- 

воспитания и спорта (3,5); экономической теории; экономики и права (0,5); региональной и муници
пальной экономики (0,25); ценных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций (0,75); коммерции, 
логистики и маркетинга (1,25).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
высшей математики (2,75); экономической теории (1,25); региональной и муниципальной эконо

мики; экономики и права; бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и НО (0,25); менеджмента 
(0,5); рекламного менеджмента (0,5); организации и управления ВЭД(0,75); международных эконо
мических отношений (2); коммерции, логистики и маркетинга (0,5); машин и аппаратов пищевых 
производств (0,5); технологии и организации питания (2).

С прошедшими выборы и конкурс администрация университета заключает трудовой дого
вор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений по 29 декабря 2006 г.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в выборах и конкурсном 

отборе на перечисленные должности, подавать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ГПС-985, ул. 8 Марта, 62, управление кадров (каб. 203), телефон для справок (343) 
257-34-00.

mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:serdyuk@iceu.ru
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

О неисправных 
электросчетчиках

«Уважаемая редакция «ОГ»! Мы с женой являемся пенсионерами 
по возрасту, и оба инвалиды. Нас интересует вот какой вопрос.

У нас сломался электросчетчики потому учет потребленной нами 
электроэнергии не ведется. Мы просили администрацию заменить 
испорченный электросчетчик. Он, кстати, находится на лестничной 
площадке. Кто должен заменить нам испорченный электросчетчик?

В.Н.МЯСНИКОВ.
п.Верхняя Синячиха, Алапаевский р-н».

На письмо В.Н.Мясникова 
ответила директор МУ 
«Служба единого заказчика 
Алапаевского МО» 
Т.Д.Антипанова.

Уважаемый Виктор Николае
вич!

Из копии акта осмотра прибо
ра учета, подписанного вами и 
приложенного к вашему обраще
нию, следует, что, действитель
но, требуется замена неисправ
ного прибора учета электричес
кой энергии. Новый прибор дол
жен иметь класс точности не 
ниже, чем 2,0.

В своем обращении вы про
сите МУ «Служба заказчика Ала
паевского.МО», заменить неисп
равный счетчик. Вашу просьбу 
выполнить МУ «СЕЗ АМО» не мо
жет. И вот по каким причинам.

Согласно п.7 раздела 1 «Пра
вил содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 
2006 г., в состав общего имуще
ства дома включается внутридо
мовая система электроснабже
ния от внешней границы (стены 
многоквартирного дома) до ин
дивидуальных, общих (квартир
ных) приборов учета электричес
кой энергии. Значит, индивиду
альный (квартирный) счетчик не 
входит в состав общедомово
го оборудования. Поэтому пла-· 
та за его содержание и текущий 
ремонт не включена в тариф на 
содержание жилья.

Это означает, что замена при
боров учета, в том числе и тех, 
которые расположены вне квар
тиры, требуют внесения гражда
нами дополнительных платежей 
на их приобретение и установку.

Исполнителем работы по за
мене вашего квартирного счет
чика электрической энергии (за 
ваш счет) может стать, по дого
вору с вами, любая организация, 
имеющая лицензию на подобно
го рода услуги, в том числе ЖКО 
ЗАО «Фанком» или Алапаевский 
район коммунальных электричес
ких сетей.

От редакции: в своем ответе 
г-жа Т.Д.Антипанова со ссылкой 
на закон указала, что «индивиду
альный квартирный счетчик не 
входит в состав общедомового 
пользования». С этим можно 
было бы согласиться, если элек
тросчетчик находится в кварти
ре, и его владелец может сле
дить за его сохранностью. А если 
электросчетчики в бесхозном со
стоянии расположены на лест
ничных площадках и практичес
ки не закрываются металличес
кими щитами? Если их повреж
дают и похищают местные ван
далы, то почему за это должен 
отвечать владелец квартиры?

Думается, что в таких случаях 
за сохранность электросчетчи
ков в местах общего пользова
ния должны следить и отвечать 
владельцы домов и организаций, 
отвечающих за эксплуатацию 
электросчетчиков.

■ НА ВЫСТАВКЕ I

«Столице Урала 
от столицы 

Северной Осетии»
Под таким девизом до 24 декабря продлится в 
Областном краеведческом музее выставка-продажа 
художественных произведений искусства мастеров 
Владикавказа. По сути, «Искусство Осетии» — это 
передвижка: с лета её самобытными экспонатами 
любовались жители Верхней Пышмы. 
Организаторами события, кроме музея, стали завод 
«Электроцинк» Владикавказа (предприятие Уральской 
горно-металлургической компании) и Свердловская 
организация «Общество осетинской культуры имени

иля и многих других стран 
мира.

Большинство современ
ных авторов сочетает сво
бодное творчество с препо
давательской деятельнос
тью. Так, к примеру, худож
ник-новатор Аркадий Абаев 
обучает детей в художе
ственной школе Беслана. В

Аслана-Гирѳя Галати».
Чтобы попасть в выста

вочный зал краеведческого 
музея на улице Малыше
ва,46 в Екатеринбурге, при
шлось пройти под строи
тельными лесами. В момент 
открытия выставки «Искус
ство Осетии», на первом

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
«КОРПОРАЦИИ «МАЯК»

29 ноября 2006 года «Корпорации 
«Маяк» исполняется 19 лет.

Радуешься тому, как благодаря про
фессионализму коллектива обычный 
строительный кооператив-.пр.ѳвратился 
в мощную независимую Корпорацию, 
заслуги которой известны всем.

Но далеко не все рЙдук5тсЯ успехам 
корпорации и поддерживают ее в лю
бых начинаниях. Наоборот, мы с вами 
стали свидетелями неоднократных 
публикаций в СМИ негативной инфор
мации о корпорации, притом не соот
ветствующей действительности. Руко
водство «Корпорации «Маяк» посте
пенно начало привыкать к неконкурен
тным методам борьбы на строитель
ном рынке и не обращать на это ника
кого внимания, а все силы направлять 
на укрепление своих позиций, продол
жать активно вести строительство и 
находить выход из самых сложных си
туаций.

В доказательство этому свидетель
ствует тот факт, что на сегодняшний 
день за 2006 год «Корпорация «Маяк» 
сдала 32 000 кв. м жилья и занимает 
первое место среди всех застройщи
ков Свердловской области по количе

корни. Кобанская культура,
устное народное творчество 
— это среда, которая даёт 
вдохновение.

Когда-то самое сердце 
Кавказа населяли кобанцы 
— создатели уникальной 
культуры бронзового века 
(III -1 тысячелетия до нашей 
эры). Кобанцы освоили ме
талл и создали из него не

своё время он сам окончил

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Каким булет 
государственное 

воспитание?
В нынешнем году на баланс области были переданы 176 
муниципальных детских учреждений, в том числе дома для 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ству сданных квартир, и мы, друзья и 
коллеги «Маяка», с удовольствием по
здравляем весь коллектив с этой заслу
женной победой.

Сделать это удалось лишь благодаря 
совершенствованию технологий домо
строения. Корпорация продолжает при
обретать и внедрять самые новые раз
работки зарубежных и российских спе
циалистов, тем самым добиваясь высо
ких темпов и качества строительства со
временных зданий.

Немаловажной заслугой корпорации 
является и то, что налажена работа с 
банками города. Безупречная репутация 
корпорации позволила банкам без опас
ки предоставлять населению кредиты по 
ипотеке на 25 лет на доступных для ря
довых граждан условиях.

Коллектив «Корпорации «Маяк» рабо
тает как всегда сплоченно и слаженно, 
и к своему юбилею корпорация переез
жает в новый современный 17-этажный 
офис на ул. Московской-Радищева.

Хочется пожелать «Корпорации 
«Маяк» дальнейших успехов, достиже
ния намеченных целей и, конечно, про
цветания.

С уважением и поздравлением 
с очередной годовщиной, 

Ваши коллеги и партнеры.

этаже здания шёл ре
монт, а выше бурлила 
обычная музейная 
жизнь.

Живопись, керамика, 
чеканка. Привержен
ность к традиционному 
культурному наследию и 
стремление к освоению 
опыта европейского ис
кусства чудесным обра
зом уживаются в рабо
тах художников Владикав
каза. И немудрено. Многие 
из авторов выставки по 
окончании Владикавказско
го художественного учили
ща постигали науку в Ака
демии художеств Санкт-Пе
тербурга. Их творчество 
снискало преданных по
клонников, а работы экспо
нируются по всему свету, 
приобретаются музеями 
России и частными коллек
ционерами Москвы, Санкт- 
Петербурга, Германии, 
Америки, Голландии, Изра-

эту школу, а теперь приоб
щает детвору к художе
ственному осмыслению бы
тия. В своих произведениях 
Аркадий с юмором, в гро
тескной форме показывает 
зрителю быт осетин. В этой 
манере выполнены и его 
философские, очень глубо
кие картины, где ярко вы
ражен национальный коло
рит.

— В каждой работе,— го
ворит А.Абаев,— я стараюсь 
опираться на творчество на
родных мастеров, на наши

только оружие и утварь, но 
и прекрасные, по сей 
день поражающие вир
туозностью обработки, 
произведения искусст
ва. Художественная 
культура Осетии сохра
нила традиции безы
мянных мастеров древ
него Кобана и донесла 
их до наших дней.

Вадим Джиоев, Фа
тима Цаллагова, Юрий

Абисалов, Валерий Байца- 
ев, Шалва Бедоев...Сѳмнад- 
цать авторов представили 
уральцам более ста разно
плановых произведений. 
Обойдя выставку «Искусст
во Осетии», хочется вер
нуться к её работам ещё и 
ещё раз. Будто в картинах и 
других экспонатах зашиф
рована здесь мудрость бы
тия, не поддающаяся раз
гадке с первого прочтения.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе от 22 ноября 2006 года № 2

Протокол подписан всеми членами комиссии и за
казчиком.

Сведения о заказчике: Государственное учреж
дение “Редакция газеты “Областная газета”.

Почтовый адрес: 620004, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 101. Телефон: 262-70-04.

E-mail: og@oblgazeta.ru
Источник финансирования заказа: областной 

бюджет.
Вид товаров (работ, услуг): бумага, печатная и 

^ИзДаТельская деятельность.
Предмет государственного контракта:
ЛОТ Nt 1: Поставка типографской бумаги ГОСТ 

6445-74. Поставка осуществляется на условиях фран- 
ко-склад поставщика в течение всего 2007 года от
дельными партиями. Пункт отгрузки — типография, 
где печатается газета (г.Екатеринбург).

Начальная цена контракта: 30675000,00 рублей.
ЛОТ № 2: Выполнение полиграфических работ по 

производству газеты в течение всего 2007 года. Газе
та выходит 5 раз в неделю форматом А2 объемом 6— 
48 полос и не менее двух раз форматом АЗ (четыре 
полосы из восьми — полноцвет) тиражом не менее 
90000 экземпляров, г.Екатеринбург.

Начальная цена контракта: 12695000,00 рублей.
ЛОТ Ns 3: Предоставление услуг по экспедирова

нию газеты. Доставка газеты во все населенные пунк
ты Свердловской области тиражом не менее 90000 
экземпляров.

Начальная цена контракта: 18360000,00 рублей.
Место, дата, время проведения рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, комната 319 (конференц-зал редак
ции), 22 ноября 2006 года в 10.00 часов местного вре
мени.

Решение о допуске участников размещения 
заказа к участию в конкурсе и о признании их уча
стниками конкурса

по Лоту № 1:
допущен и признан участником открытого конкур

са единственный участник размещения заказа Обще
ство с ограниченной ответственностью “Аверс";

по Лоту N2 2:
допущен и признан участником открытого конкур

са единственный участник размещения заказа Откры
тое акционерное общество “Издательско-полиграфи
ческое предприятие “Уральский рабочий".

по Лоту № 3:
допущен и признан участником открытого конкур

са единственный участник размещения заказа Управ
ление федеральной почтовой связи Свердловской об
ласти — филиал Федерального государственного уни
тарного предприятия “Почта России".

Предложенные единственным участником раз-

мещения заказа условия исполнения контракта 
по Лоту № 1:
1) цена контракта 30589274,00 рублей;
2) характеристики товара: газетная бумага ГОСТ 

6445-74 производства ОАО “Соликамскбумпром", ди
аметр рулона не более 900 мм; форматы — 1680 мм, 
1260 мм, 840 мм, 420 мм; масса —· 48,8 г/кв.м;

3) цена государственного контракта включает в 
себя НДС, налоги и сборы, стоимость погрузочно-раз
грузочных работ, транспортные и другие накладные 
расходы;

4) сроки поставки товара: отдельными партиями 
по заявкам заказчикам -

5) срок предоставления гарантии качества това
ра: по Первому требованию заказчика.

поЛоту №2:
1) цена контракта 12690000,00 рублёй;
2) качество работ: выпускать газету с четкой пе

чатью, ясным воспроизведением снимков в соответ
ствии с переданной информацией Заказчика и верной 
фальцовкой листа;

3) цена государственного контракта включает в 
себя НДС, налоги и сборы, амортизационные издерж
ки и другие накладные расходы;

4) сроки выполнения работ: по установленному и 
согласованному сторонами графику выпуска;

5) срок предоставления гарантии качества работ: 
постоянно.

по Лоту № 3:
1) цена контракта 18359998,00 рублей;
2) качество услуг: своевременность доставки га

зеты подписчикам; технологическая сочлененность эк
спедирования с полиграфическим производством; га
рантия сохранности принятых от заказчика изданий.

3) цена государственного контракта включает в 
себя НДС, налоги и сборы, стоимость погрузочно-раз
грузочных работ, транспортные и другие накладные 
расходы;

4) сроки оказания услуг: в течение всего 2007 
года;

5) срок предоставления гарантии качества услуг: 
постоянно.

Решение об отказе в допуске участников раз
мещения заказа к участию в конкурсе с обоснова
нием такого решения

по Лоту № 1:
Государственное унитарное предприятие “Управле

ние снабжения и сбыта Свердловской области”.
Отказано в допуске по причине несоответствия 

предложенной цены контракта начальной цене, указан
ной в извещении о проведении открытого конкурса в 
пересчете на заявленное количество товара, и несоот
ветствия заявки требованиям, установленным конкур
сной документацией в части объема поставки типог
рафской бумаги (пп. 4, п.1 ст. 12 и п.12 ст.25 Феде
рального закона № 94-ФЗ).

Детские учреждения, пере
данные в ведение Минобразо
вания области, имеют различ
ный статус: это детские дома, 
школы-интернаты,коррекцион
ные школы. Объединяет их то, 
что дети, проживающие там, 
лишены родительской опеки и 
находятся под опекой государ
ства. Это 4626 детей и подрос
тков, из которых 700 человек 
дошкольного возраста, а боль
ше половины - от 12 до 18 лет.

Далеко не во всех этих уч
реждениях дела обстояли бла
гополучно. Комиссии Минобра
зования области выявили, что 
четыре детских дома (в Севе
роуральске, Богдановиче, Ниж
нем Тагиле) не имели лицензий 
на право ведения образова
тельной и воспитательной дея
тельности. Десятки детских 
домов не соответствуют тре
бованиям СанПИНов, многие 
имеют статус “коррекционных" 
(и соответственные добавки к 
зарплатам сотрудников) без 
должных на то оснований. Ус
ловия содержания и воспита
ния детей также оставляют же
лать лучшего. В Туринске, к 
примеру, на первом этаже дет
ского дома расположен детс
кий садик, что плохо сказыва
ется на работе и того, и друго
го учреждений. 50 детских до
мов и школ-интернатов требу
ют реконструкции. Суммы, вы
деляемые на питание и содер
жание детей, существенно раз
личались в разных городах...

Большинство этих учрежде
ний долгие годы находились на 
задворках финансирования му
ниципалитетов и в результате 
оказывались в плачевном поло
жении. О том, как сегодня ме
няется система государствен
ного воспитания в детских до
мах, в пресс-центре “ИТАР- 
ТАСС Урал” рассказал министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров.

"В этом году из областного 
бюджета, - заявил он, - на са
мые неотложные нужды детдо
мов выделен 471 миллион руб
лей, которые потрачены на ус
тановку 480 душевых кабин и 
,342 нагревателей. Многиѳдет- 
ские дома получили одежду, 
спортивный инвентарь, компь
ютеры.

Но проблема не только в ма
териальном обеспечении: мно
гие детские дома нужно разук
рупнять. Куда большие шансы 
на создание нормальных “до
машних” условий имеют те дет
ские дома, число воспитанни
ков в которых не превышает 50 
человек. Между тем, в 24 дет
домах воспитанников больше 
сотни, а в двух - свыше двух
сот.

Во многих учреждениях ру
ководители уже давно забыли, 
что такое образовательные и 
воспитательные программы, 
сведя все к простому прожива
нию детей.

Недопустимо, когда ребенок 
не может привести в гости ро-

весников. Нельзя, когда окна 
зарешечены, как в колонии, а 
двери закрыты на замок. Не на 
своем месте те педагоги и вос
питатели, для которых дети - 
досадная помеха.

За нынешний год около 20 
руководителей покинули свои 
посты по причине профессио
нального несоответствия. Пока
зателен пример детского дома 
в поселке Заречный, где жена 
директора была осуждена по 
приговору суда за грубое обра
щение с детьми, а сам дирек
тор был вынужден подать в от
ставку. Вновь назначенный ди
ректор этого детского дома 
столкнулся с противодействи
ем коллектива, с клеветой и 
анонимками, присылаемыми в 
министерство. Сейчас стоит 
вопрос о полной реорганизации 
этого учреждения.

“Мы избавляемся от “балла
ста”, - сказал Валерий Вениа
минович. - Часть этих учрежде
ний действительно будет зак
рыта или реорганизована, часть 
руководителей покинут свои 
посты, а им на смену придут но
вые кадры. Самые достойные 
будут работать, организуя цен
тры, которые будут проводить 
политику министерства на ме
стах”.

Педагоги вновь должны 
вспомнить о том, что главная, их 
работа - обучение и воспита
ние детей, оказавшихся без ро
дителей. Хороший пример по
казывают студенты и выпускни
ки Красноуфимского педагоги- 
«ческого колледжа, которые 
ежегодно проводят практики в 
детских домах. Екатеринбургс
кий детский дом №1, который 
всегда славился тем, что его 
воспитанники получают музы
кальное образование, теперь 
вновь находится под патрона
жем музыкального колледжа.

“Потребуется около двух лет 
и несколько миллиардов руб
лей, - сказал министр, - недет
ские дома будут приведены в 
порядок”.

В идеале стремиться нужно 
ктому, чтобы и детских домов, 
и детей, оставшихся без попе
чения родителей, становилось 
меньше. Решать эту проблему 
можно двумя путями: расширяя 
число семей, в которых живут 
приемные дети, и сокращая 
число родителей, которые бро
сают своих детей. Сегодня 321 
ребенок в Свердловской обла
сти воспитывается в приемных 
семьях. По новому областному 
закону, государство будет тра
тить в год на каждого из этих 
детей 98 тысяч рублей.

Также планируется помогать 
тем матерям, которые отказы
ваются от детей, потому что не 
имеют возможности их воспи
тывать. Речь идет о матерях в 
возрасте до 18 лет, если им не 
помогают их собственные ро
дители: для них в Екатеринбур
ге будет открыт специальный 
пансионат.

Александр ШОРИН.

■ ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Преданность
Рыжая морда Леды как-будто потускнела, потеряла яркость. 
Но собака не скулила, не жаловалась. Словно понимала, что 
деду худо. Дед попытался встать, но сил не было. Он 
неловко завалился набок и беззвучно заплакал от 
беспомощности. Леда засуетилась, но чем она могла ему 
помочь? Бросилась к двери, залаяла, заскребла лапами по 
обшивке, призывая на помощь хоть кого-нибудь.

і

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01125-В

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

www.aranbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество и должность лица (полное фирменное 
наименование управляющей организации, место ее нахождения);

Коцюба Дмитрий Вадимович, Председатель Совета 
директоров
ОАО «Гранкомбанк»

2.2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, 
в уставном капитале которой изменилась доля данного лица;

Открытое акционерное общество «Коммерческий 
банк «ГРАН», 620023, ^Екатеринбург, 
ул.Щербакова, д.47

2.3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей 
организации до изменения

0%

2.4. Размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций 
такого акционерного общества до изменения;

0%

2.5. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей 
организации после изменения

0,0013%

2.6. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 
такого акционерного общества после изменения

0,0013%

2.7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в 
уставном капитале соответствующей организации

24.11.2006г.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора

ОАО «Гранкомбанк» Т.С.Иванова
3.2. Дата 24 ноября 2006г.____________ М.П._______________________________________________________________________________________

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

собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

Согласно ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Кузнечевский Михаил Николаевич, являющийся соб
ственником земельных долей по свидетельству о 
государственной регистрации от 28.02.2005 г. 66 
АБ 692817, сообщает участникам долевой собствен
ности СХПК «Первоуральский» о своем намерении 
выделить в натуре в счет доли в праве общей доле
вой собственности земельные участки общей пло
щадью 10,64 га:

• Расположен севернее газопровода «Бухара- 
Урал», с южной стороны коллективного сада «Сол
нечный», с северо-западной стороны дороги «г.Пер- 
воуральск-ОСК им.Гагарина»- площадью 10 га.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0051.
Цель выдела: для использования в сельском хо

зяйстве. Выплата компенсации не предусмотрена в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

С картографическим материалом выделенных уча
стков можно ознакомиться в офисе, расположен
ном по адресу: г.Первоуральск, ул.Прокатчиков д.8, 
кв.1.

Возражения от участников в долевой собственно
сти СХПК «Первоуральский» принимаются по адре
су: г.Первоуральск, ул.Вайнера, д.7 кв.32.

Филиал Российского фонда 
федерального имущества 
в Свердловской области 

сообщает о состоявшейся 15 ноября 2006 
г. продаже на аукционе 13620 именных 
акций, в том числе: 3405 привилегиро
ванных акций типа А, 10215 обыкновен
ных акций (100 % от уставного капитала) 
ОАО «Уральский институт по проекти
рованию предприятий топливной про
мышленности».

Начальная цена продажи акций - 
17996000 (семнадцать миллионов девять
сот девяносто шесть тысяч) руб.

Цена продажи пакета акций - 
18796000 (восемнадцать миллионов 
семьсот девяносто шесть тысяч) руб.

Покупатель - ООО «СРЕДУРАЛИН- 
ВЕСТ-ИК» (г. Екатеринбург).

Филиал Российского фонда 
федерального имущества 
в Свердловской области 

сообщает, что аукцион по продаже 
7120 обыкновенных именных акций 
ОАО «Уральский проектно-изыс
кательский институттранспортно
го строительства», составляющих 
15,01% от уставного капитала, при
знан несостоявшимся.

Но там, за дверью, люди 
жили своей жизнью. Им было 
невдомек, что дед не встает уже 
вторые сутки. Собака вернулась 
в комнату, виновато лизнула 
деду руку. Тот даже глаз не от
крыл. Под окном дворовые 
мальчишки шумно обсуждали 
достоинства роликовых конь
ков. Собака уперлась передни
ми лапами в подоконник, отча
янно залаяла. «Леда, Леда! Вы
ходи гулять!» — обрадовались 
ей мальчишки. Собака захлеб
нулась в лае. Обычно дед под
ходил к окну, жестами спраши
вал у мальчишек: «Присмотри
те за Ледой?» и, получив радос
тное согласие, выпускал колли 
на улицу. А потом, справляя не
хитрые домашние дела, то и 
дело поглядывал во двор, где 
рыжей молнией носилась Леда 
в горластой детской компании. 
На этот раз деда почему-то не 
было, а всегда спокойная Леда 
лаяла не переставая. Тогда один 
из мальчиков по спинам друзей 
влез на оконный карниз, загля
нул через стекло в комнату, уви
дел неподвижное тело на дива
не и пролез внутрь через откры
тую форточку.

Леду никто не смог удержать, 
когда карета «Скорой помощи», 
в которую на носилках занесли 
деда, тронулась с места. Соба
ка гигантскими скачками понес
лась следом.

Больше ее никто не видел. 
Дед, выписавшись через две 
недели, искал ее, клеил на две-

рях подъездов и заборах объяв
ления, обещая вознаграждение 
за возвращение рыжей подру
ги. Но Леда исчезла бесследно. 
Дед же, перед тем как отпра
виться на ее поиски, упорно 
каждое утро готовил для собаки 
варево из крупы. Вернется из
голодавшаяся бродяга «- обед 
для нее наготове. Леда не воз
вращалась. Дед понял, что окон
чательно осиротел.

Бессмысленной чередой по
тянулись пустые одинокие дни. 
В короткие часы сна деду снил
ся город его детства, домик в 
тени тополей, веселые рыжие 
щенки, копошащиеся на крыль
це. Однажды он проснулся от 
стука в дверь. Побрел в кори
дор, выглянул на лестничную 
клетку. Перед ним стояли трое 
мальчишек. Один из них протя
нул деду маленького, еще тупо
мордого щенка-колли:

-Вот, дедушка. Мы скинулись 
во дворе - купили тебе собаку. 
Это Леда-маленькая. Она будет 
быстро расти, станет совсем как 
Леда-большая. Она будет тебя 
любить!

Дед поднес щенка к лицу, 
чтобы рассмотреть получше. Тот 
тут же лизнул ему нос и безус
пешно попытался Гавкнуть, со
рвавшись то ли на чих, то ли на 
писк. Впервые за многие меся
цы дед улыбнулся и понес теп
лый комочек в дом, приговари
вая: «Тихо, Леда, тихо...».

Людмила ШАРОВА.

mailto:og@oblgazeta.ru
http://www.aranbank.ru


29 ноября 2006 года14 стр. Областная
Газета

Совместный проект "Областной газеты": 
и телепрограммы "Час Дворца молодежи"

■ ВОСПИТАНИЕ ДУШИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дом, в котором живет творчество
Бывают дома деревянные и кирпичные, высотные и 
одноэтажные, а в поселке Шаля есть двухэтажный дом с 
большими ромашками на фасаде. И этот дом называют своим 
домом множество ребят, потому что здесь они проводят все 
свободное время, получают поддержку взрослых, общаются с 
другими детьми и постоянно открывают для себя что-то 
новое. Нет, это не школа, здесь нет сорокаминутных уроков и 
никому не ставят двоек. Сюда ребята приходят сами, и 
уходить не собираются. И это понятно, ведь таким 
удивительным вещам они могут научиться только здесь.

Шалинский Дом детского 
творчества является центром и 
душой объединения тридцати 
территорий района. Отделения 
этого Дома творчества есть даже 
в небольших поселках. В этом 
объединении идет работа по 
восьми направлениям - эстети
ческому, спортивному, краевед-

■ ПОБЕДА НАД СОБОЙ ---------------------------  

Олимпийская традиция.
Уральский вариант

30 ноября, накануне международного дня инвалидов, 
завершаются “Специальные олимпийские игры - уральский 
вариант" по баскетболу на приз БК УГМК. Сегодня 
специальная олимпиада - это самая большая в мире 
программа для людей с ограниченными возможностями: ее 
участниками являются более миллиона людей в 168 странах 
мира.

Развитие благотворительной 
программы “Специальная олим
пиада - уральский вариант”, пре
зидентом которой является Се
мен Спектор, а исполнительным 
директором Ольга Бойко, заве
дующая отделом адаптивной фи
зической культуры Дворца моло
дежи, началось в 2001 году. Се
годня в рамках этой 
программы в области 
тренируются и уча
ствуют в соревновани
ях - от школьного до 
международного уров
ней - около 3000 де
тей. Среди них - чем
пионы России по 11 ви
дам спорта, победите
ли Всемирных летних и 
зимних Специальных 
Олимпийских игр. 
Свердловская органи
зация признана одной 
из лучших в регионе.

В играх 2006 года участвова
ли 24 команды из 16 регионов 
страны. В течение четырех дней 
они встречались на лучших 
спортивных и образовательных 
площадках города - гостей при
нимали ДИВС “Уралочка", 
спортивный комплекс УГМК и 
Дворец молодежи. На баскет- 

■ АНОНС -------------------------------------------------

Новая рубрика 
"Часа Дворца".

— Я влюблен в своих педагогов! - говорит в интервью 
программе Анатолий Александрович Калугин - мэр города 
молодых, как называют на Среднем Урале Качканар.

Эффективному взаимодействию качканарских педагогов с мест
ной властью, бизнесом, родителями, общественностью посвящен 
новый проект программы “Качканар - территория успеха”, который 
26 ноября стартовал в эфире “Часа Дворца”. Проект рассказывает 
об образовательном сообществе города, лидером которого стала 
начальник управления образования Людмила Валериановна Бугуе- 
ва.

“Качканар - родной город", “Новый виток", “Город талантливых 
родителей", “Качканарский характер” — названия телеочерков, ко
торые будут показаны в эфире программы в рубрике “Национальный 
проект “Образование” — территория Качканар”.

Смотрите “Час Дворца” каждое воскресенье на ОТВ в 08.30.

ческому, техническому, экологи
ческому и другим. Здесь ребе
нок обязательно найдет дело по 
душе, и через него будет пости
гать окружающий мир.

В объединении Домов творче
ства Шалинского района есть три 
спортивно-краеведческих клуба: 
“Искра” в селе Платоново, “Гром" 

больном поле судьи отбирали 
лучших, тех, кто поедет в Шан
хай и будет участвовать во все
мирных специальных олимпий
ских играх 2007 года. Каждый 
юный баскетболист стремился к 
победе, но главное в этой борь
бе все-таки не победа над сопер
ником, а победа над собой. Сло
ва об этом есть в клятве олимпи
ады: “Позвольте мне победить. 
Но если я не смогу победить - 
пусть я буду смелым в этой по
пытке!"

Уральский вариант специ
альной олимпиады, как всегда, 
поддерживали различные пред
приятия и деятели культуры. В 
этот раз в числе покровителей 
— профессиональная баскет
больная команда УГМК.

Во всем мире профессиона

лы считают не только гуманным, 
но и престижным поддерживать 
любителей спорта, а тем более, 
участников специальной олимпи
ады. Спортсмены помогают им 
укреплять веру в себя, создавать 
ситуацию успеха. Эта гуманная 
традиция развивается во всем 
мире.

в селе Сылва и “Шторм” в Шале.
“Гром” уже отметил свое че

тырехлетие. В прошлом году ко 
Дню Победы ребята открыли в 
родной Сылве мемориал “Журав
ли” - в память о тех, кто ушел из 
этих мест защищать Родину й не 
вернулся. Глеб Морозов занима
ется в клубе уже четвертый год. 
Он уверен, что полученные там 
навыки очень пригодятся ему в 
жизни: “Нас учат теории военно
го дела. Мы занимаемся физпод
готовкой, рукопашным боем. В 
дальнейшем — можно поступить 
в военное училище или просто 
защищать людей, которые в этом 
нуждаются”.

“Аленушка” - отделение Дома 
творчества, где дети могут изу

■ НАШ ОБЩИЙ ДОМ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Юные экологи: "Даешь яблони
на Марсе и чистоту на Земле!"

Юные экологи - народ самостоятельный. Несмотря на 
возраст, они берутся за решение нешуточных проблем. Да 
таких, что министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров 
уверен; “Наступит время - яблони на Марсе посадят”.

И посадят, ведь миссия у юных 
защитников природы очень ответ
ственная - именно они призваны 
убедить весь наш народ, что к пла
нете нужно относиться уважитель
но, поскольку ее ресурсы небез
граничны.

Будущие экологи-космонавты 
ежегодно встречаются на эколо
гических форумах, где и обсужда
ют способы борьбы за чистоту.

Дарья Рязанова из г. Лесного 
с врагами природы нашей плане
ты уже много лет сражается в 
Объединении детского творче
ства “Флора”.

Все началось, когда Даша была 
в пятом классе. Девочке предло
жили написать работу по изучению 
состояния пришкольного участка. 
Сначала это показалось ей неин
тересным, но Даша — человек от
ветственный и дело довела до кон
ца. Тогда она ещё не знала, что 
именно экология станет занимать 
ее всё больше и больше, что она 
одержит победу во многих олим
пиадах и даже будет участницей 

чать родную культуру - то, что им 
особенно близко. Дело в том, что 
рядом с Шалей нет больших го
родов, поэтому там удалось со
хранить народные традиции. 
Каждый ребенок - это носитель 
культуры своего дома, семейной 
культуры. Он узнает от родите
лей и бабушек частушки, плясо
вые, свадебные песни. Сохране
ние семейных традиций как ос
новы нравственности - важное 
направление в деятельности 
Дома творчества. В поселке ос
тались мастера, которые плетут 
лапти, катают валенки и вяжут на 
коклюшках. Свое ремесло они 
стараются передать детям.

Этот год для педагогов и вос
питанников необычный. Дом

Международного экологического 
слёта в Белоруссии. Теперь Даша 
вспоминает это время с удоволь
ствием: “На олимпиаде в Новгоро
де мы познакомились со всеми 
детьми-участниками, и все время 
проводили вместе. Было здорово, 
несмотря на то, что из-за плотно
го графика приходилось готовить
ся по ночам. В Ижевске проходил 
всероссийский слет, и туда при
ехали те же люди. С некоторыми 
изнихмыпопалив команду от Рос
сии и поехали на межсоюзный слет 
в Белоруссию. Там мы сплотились 
еще больше, и теперь как одна 
большая команда, будем защи
щать окружающий мир”.

Когда за плечами уже есть вну
шительный список побед, каза
лось бы, можно позволить себе 
короткую передышку, но Даша так 
не считает. Сейчас она работает 
над исследовательским проектом 
“Мониторинг жизненности насаж
дений на территории школы”.

Девушке постоянно приходит
ся решать не только важнейшие 

творчества отмечает 50-летие. 
Гости из Дворца Молодежи, ме
стной администрации и окрест
ных сел в день юбилея сказали 
немало добрых слов в адрес кол
лектива Дома творчества.

Не останавливаться на дос
тигнутом - главный девиз педа
гогов. Директор Шалинского 
Дома детского творчества Елена 
Морозова поделилась с нами 
ближайшими планами: “В скором 
будущем мы хотим установить 
тесное сотрудничество с Екате
ринбургским колледжем техно
логии и красоты и открыть фили
ал Первоуральского колледжа 
декоративно-прикладного искус
ства, чтобы ребята смогли полу
чить творческую профессию, не 

проблемы экологии, но и пробле
му нехватки времени. По её при
знанию, делать всё вовремя при
учили занятия в музыкальной шко
ле, которую она уже успела закон
чить. Кроме игры на фортепьяно 
Даша любит петь, занимается в 
танцевальной студии, пишет сти
хи о любви и ведет страничку в 
школьном журнале “Ритм”. Но 

уезжая из родного поселка”.
В чем же секрет успеха Ша

линского Дома детского творче
ства? Почему его выпускники 
становятся успешными людьми и 
приводят сюда своих детей? До
цент Института развития регио
нального образования Ольга 
Станкевич объясняет причину: 
“Особенность сельской местно
сти в том, что школа или Дом 
творчества - место, где ребенок 
не только обучается, но и где 
проходит основная часть его 
жизни. В Доме творчества Ша
линского района все дети при
нимаемы и любимы, и каждый 
может найти что-то отвечающее 
его интересам. В поселке идет 
системная работа не только внут
ри Дома творчества — устанав
ливаются связи с детским садом, 
со школой и с другими учрежде
ниями. Опыт такой работы мы и 
предлагаем другим районам”.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С юбилеем, 
маэстро!

Поздравляем с 70-лѳти- 
ем Леонида Зиновьевича 
Волковского - художе
ственного руководителя 
оркестра баянистов Двор
ца молодежи, заслуженно
го работника культуры Рос
сии, блестящего дириже
ра, победителя IV Европей
ского конкурса-фестиваля 
оркестров аккордеонов в 
Праге в 2006 году, талант
ливого педагога, подгото
вившего за 30-летие своей 
творческой и педагогичес
кой деятельности более 
2000 воспитанников - лю
дей с музыкой в душе.

2декабря в 17.00 в боль
шом зале Дворца молоде
жи вы услышите сложней
шее музыкальное произве
дение Ференца Листа в ис
полнении воспитанников 
Леонида Волковского, кол
лективу которого подвлас
тны многие направления 
музыкального искусств — 
от классики до рока. И все 
это в большой праздничной 
программе юбилейного 
концерта на самой люби
мой сцене маэстро — во 
Дворце молодежи.

Сотням мальчишек и 
девчонок Леонид Волковс
кий помог развить талант, 
обрести уверенность в 
себе, наконец, найти себя 
в жизни, ведь многие его 
воспитанники стали про
фессиональными музыкан
тами.

Каждый раз, выходя на 
сцену, он творит малень
кое чудо, название которо
му музыка.

Леонид Зиновьевич! 
Долгих вам лет и постоян
ного вдохновения!

свою дальнейшую жизнь она хо
чет связать с экологией: “В пла
нах - победить на следующей все
российской олимпиаде. Затем я 
планирую уехать в Петербург и 
поступить в государственный уни
верситет на эколога”.

Если все намеченное сбудет
ся, дипломированный эколог 
Даша будет стараться, чтобы всем

■ ПРАЗДНИК НЕ ЗА ГОРАМИ!

"Новогодний хоровод
урок большой 
педагогики..."

Так считает Сергей Сидельников, известный уральский 
композитор, лауреат премии губернатора, автор музыки к 
фильму - призеру Венецианского кинофестиваля “Первые на 
Луне” и автор музыки и песен к новогоднему спектаклю 
“Большие космические приключения”, который с 24 декабря 
по 8 января состоится во Дворце Молодежи.

—Когда я был ребенком, — 
рассказывает Сергей, — то обо
жал новогодние представления. 
И всегда ждал хоровода вокруг 
елки. Для меня это было главное 
чудо! Сейчас редко кто из режис
серов задумывается о том, что 
хоровод вокруг елки — поистине 
педагогическое действо... Ре
жиссеры мне часто говорят: “На
пиши три куплета для хоровода, 
и хватит”, а мне всегда за детей 
обидно. Я пытаюсь убедить по
становщика, говорю: “Дети при
ходят на праздник, они целый год 
ждут этого представления, ждут 
внимания к себе”.

В творчестве Сидельникова 
музыка для детей занимает боль
шое место. В14 лет Сережа, маль
чик из города Кирова, стал побе
дителем Всероссийского конкур
са на лучшую детскую· песню. И 
было это в далекие 60-е. В кон- 

■ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ - -------------------- 

Новости на сайте
У пресс-службы Дворца молодежи появился сайт. И теперь вы 
можете узнать новости телепрограммы, прочитать о событиях 
в сфере дополнительного образования.

Телепрограмма “Час Дворца молодежи”. Здесь анонсы спец- 
проектов и расширенная информация о сюжетах программы “Час 
Дворца”. С 1993 г. программа выходит в эфире регионального ТВ. 
“Час Дворца” - механизм по связям с общественностью; модель 
медиаобразования и активного медиатворчества.

Новости дополнительного образования в комментариях и ин
тервью специалистов. В этом разделе педагоги и специалисты 
Дворца молодежи, его руководители дают оценку образовательным 
программам и мероприятиям, рассказывают о результатах своей 
работы, о планах на этот учебный год, знакомят с содержанием кон
курсов, турниров, олимпиад.

Афиша Дворца молодежи расскажет о концертных мероприя
тиях во Дворце молодежи.

Форум проблем медиаобразования и медиапедагогики. Каж
дый месяц наш сайт посещают более трехсот человек. Вы можете 
оставить свое сообщение, высказать мнение или пообщаться с пе
дагогами или детьми - со всеми, кому небезразличны эти вопросы.

Это далеко не все разделы сайта пресс-службы Дворца молоде
жи. Сайт окажется интересным не только для детей и педагогов - 
участников нашей программы, но и для самого широкого круга посе
тителей. Мы ждем вас: www.dm-pressa.narod.ru

миром бороться с загрязнением 
окружающей среды.

Ваня Семериков, тоже юный 
* эколог, так говорит о своем увле
чении: “Я занимаюсь цветовод
ством, составляю цветники для 
своего родного города Красно
уфимска и помогаю озеленять всю 
область”. Его мечта - заниматься 
ландшафтным дизайном. 

серватории, обучаясь на компози
торском отделении, Сергей писал 
исключительно симфонические 
произведения, а когда в молодой 
семье композитора родился пер
венец, вдруг стал писать колы
бельные... И это был второй твор
ческий шаг к сложнейшему и от- 
ветственейшему музыкальному 
жанру - песни для детей.

Интервью с композитором 
Сергеем Сидельниковым 
смотрите в выпусках “Часа 
Дворца” на телеканале “ОТВ” 
и читайте в декабрьском вы
пуске “Областной газеты”.

Второго декабря у компози
тора день рождения. “Час 
Дворца” поздравляет этого та
лантливого и доброго человека 
и желает ему творческого вдох
новения, здоровья, и, конечно 
же, интересной работы в оте
чественном кинематографе.

На последнем экологическом 
форуме он защитил работу по озе
ленению красноуфимских авто
заправочных станций. Для этого 
Ване пришлось изучить большой 
ассортимент растений, условия их 
роста, цветения и размещения и 
разработать эскизы цветников. 
Польза от этого проекта будет не
малая, уверен Ваня: “Подобран
ное сочетание цветов будет успо
каивать нервную систему водите
лей, да и воздух на автозаправке 
станет чище”.

Заказчиком и спонсором про
екта выступила одна из крупных 
нефтяных компаний, но это его не 
испугало. Говорит, были работы и 
посерьезнее, например, совмес
тная работа с администрацией го
рода.

Наград у Вани уже немало, но 
самая памятная из них - премия 
губернатора Свердловской обла
сти. Все свои победы Ваня счита
ет заслуженными, ведь вместо 
того, чтобы поспать лишний часок 
или посмотреть фильм по телеви
зору, он предпочитает сделать 
что-нибудь полезное для приро
ды. Родители во всем поддержи
вают Ваню, а некоторые друзья 
даже идут по его стопам - снача
ла просто заглядывают на стан
цию юных техников, а потом там и 
остаются. Поэтому число защит
ников природы растет.

Все ребята начинают зани
маться экологией по разным при
чинам, но цель у них одна - защи
тить окружающую среду, сделать 
мир чище. И они не остановятся, 
пока не приведут в порядок нашу 
планету и не посадят на Марсе 
яблони!

Г Снимки Егора Соловьева. Руководитель проекта Анна Кантор.

http://www.dm-pressa.narod.ru
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Тропические леса исчезают

Областная
Газета

¿IoSdo пожаловать
в виртуальное пространство

'Каждые десять лет исчезает не менее пяти процен^ 

тов тропических лесов. Такие неутешительные данные 
приводятся в исследовании Всемирного банка (ВБ), 
опубликованном в Каире. По словам автора доклада 
Кеннета Чомитца, на первый взгляд ати цифры могут 
показаться не стояв угрожающими. Однако насколько 
ситуация драматична, становится ясно, если принять 
во внимание тот факт, что ежегодно с лица земли «сти
раются» лесные массивы, сопоставимые с территори
ей Португалии. у

«При нынешних темпах к се
редине столетия от огромных 
тропических лесов мало что ос
танется, - отмечает эксперт. - 
Деревья, накапливая углекис
лый газ, представляют ценность 
в живом виде, а не когда они 
сжигаются, а леса превращают
ся в непродуктивные поля».

В мировом масштабе выброс 
углекислого газа в атмосферу на 
20 проц, является следствием 
уничтожения тропических ле
сов. «Пришло время ослабить 
давление на тропические леса и 
ввести такой принцип, при ко
тором управление лесными ре
сурсами будет включено в гло-

Крупный успех французских биологов
Крупного успеха достигли в своих експериментах биоло

ги Французского института агрономических исследований. 
Им впервые в мире удалось добиться рождения животным 
одной породы детеныша другой.

В результате проведенного 
сложного опыта с имплантацией 
искусственно оплодотворенной 
яйцеклетки самка европейского 
благородного оленя произвела 
на свет японского пятнистого 
олененка. Новорожденного на
звали Милу.

Данная методика рождения 
животным детеныша соседней 
породы, подчеркивают ученые, 
имеет исключительно важное 
значение для спасения редких 
или вымирающих видов ,^иврѵ

Детекторы 
зрелости
ґ Американский ученым 

изобрел чудо-стикер, бла
годаря которому определе
ние на вид спелости фрук
тов или овощей скоро мо
жет перестать относиться к 
области искусства.

Профессор университета 
штата Аризона Марк Рили раз
работал маркирующее веще
ство, способное определять ин
тенсивность выделения этиле
на - газа, который синтезирует
ся в растениях. Маркер нано
сится на стикер, который нужно 
просто прилепить на плод. По 
мере созревания фруктов или 
овощей они выделяют все боль
ше этилена, а маркер при этом 
меняет цвет: из белого он ста
новится голубым. Чем более 
спелый фрукт, тем более глубо
ким становится голубой цвет.

Стикеры для определения 
спелости плодов, получившие 
название RediRipe, будут дос
тупны для садоводов и ферме
ров уже в будущем году. Рили 
считает, что через 2-3 года они 
поступят в широкую продажу в 
супермаркетах. По его словам, 
которые приводит агентство АП, 
стикер будет стоить один цент.

Однако эти «детекторы зре
лости» требуют серьезной до
работки. Пока стикер не спосо
бен мгновенно определять сте
пень спелости: после того, как 
он будет прилеплен к плоду, его 
цвет начинает меняться через 
сутки или даже больше - в зави
симости от интенсивности со
зревания. RediRipe не реагиру
ет также на перезрелые или 
портящиеся плоды. Помимо 
этого не все фрукты или овощи 
выделяют достаточное количе
ство этилена, чтобы подействО- 
вать на маркирующее вещество.

Влияние этилена на рост ра
стений было обнаружено рус
ским ученым Д.Н. Нелюбовым в 
Санкт-Петербургском универси
тете еще в 1901 году. В 1940-е 
годы начались активные иссле
дования в области использова
ния этого газа для ускорения 
процесса созревания фруктов и 
овощей, в том числе во время 
содержания их в хранилищах. В 
настоящее время этилен широ
ко используется в этих целях в 
сельском хозяйстве.

Алексей БЕРЕЖКОВ. 

бальную стратегию смягчения 
последствий изменения клима
та и сохранения биологическо
го разнообразия», - считает 
вице-президент ВБ по вопросам 
устойчивого развития Кэтрин 
Сьерра.

В докладе также подчеркива
ется, что в тропических лесах и 
вблизи них живут около 800 млн. 
человек, причем многие - в 
крайней нищете. Поэтому борь
ба с бедностью в тех районах, 
где население неразрывно свя
зано с лесом, должна быть од
ним из компонентов этой стра
тегии. Между тем, Чомитц уве
рен, что не следует автомати

ных нашей планеты. Возможно 
использование данного метода и 
в сельскохозяйственном живот
новодстве для размножения осо
бо ценных пород скота. Однако 
при проведении такого рода эк
спериментов порода матери 
должна быть весьма близкой к 
породе ее будущего детеныша, 
подчеркивают эксперты.

Ученые подходили к нынешне
му достижению постепенно, от
рабатывая методы сохранения и 
транспортировки эмбриона, а 

і новости МЕДИЦИНЫ 

Новый метон
диагностики
раковых 
заболеваний

Австралийские ученые из университета Нового Южного 
Уэльса приступают к эксперименту по диагностированию 
раковых заболеваний груди посредством исследования со-

Новый продукт представляет собой зернышки местного сорта 
риса «Хванторан», покрытые «медицинскими», как отмечают разра
ботчики, ингредиентами, распространенными в районе Муана. Сре
ди них репчатый лук, красный женьшень (обычный женьшень, под
вергнутый процессу карамелизации) и астрагал сладколистный.

Результаты экспериментов на мышах показали, что такой «функ
циональный рис» позволяет эффективно контролировать уровень 
сахара в крови. У мышей, которые ежедневно получали 7 граммов 
риса, через шесть недель содержание сахара понизилось на 10,5 
проц. А ежедневная доза в 70 граммов новинки «сбивала» уровень 
сахара на 21 проц.

Как объяснил специалист-исследователь из этого НИИ Ли Се Ын , 
«свойства репчатого лука понижать содержание сахара в крови из
вестно уже давно. Смысл нашей задумки - покрыть луком зернышки 
риса для ежедневного потребления».

Владимир КУТ АХОВ.

става выдыхаемого воздуха пациента.

Как сообщил в интервью журналистам один из авторов исследо
вания профессор Кристофер Сандерс, это позволит добавить к 
широко применяемой в настоящее время маммограмме новый ме
тод, который сократит нужду в болезненной процедуре - биопсии. 
«Суть метода, - рассказал он, - в том, что у больной раком груди 
определяется химический состав выдыхаемого воздуха. После чего 
медики могут точно определить разновидность опухоли и присту
пить к ее лечению».

По статистическим данным, в Австралии ежегодно от рака мо
лочной железы умирает более 2,5 тысячи женщин.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Лучше, чем мама
Мультипликационные фильмы помогают ребенку преодо

леть боль гораздо эффективнее, чем забота матери. Вели 
быть точнее, то практически в Два раза. Хотя присутствие 
мамы - это лучше, чем ничего. К такому заключению пришла 
группа ученых из университета итальянского города Сиена. 
Результаты их исследований опубликованы в британском ме- 

^дицинскомальманахе«Архивызаболеванийвдетстве».

Исследователи в рамках серии экспериментов пробовали с по
мощью различных средств отвлекать детей во время болезненных 
врачебных процедур, в том числе во время уколов. В ход шли гипноз, 
снятие напряжения, игрушки и разнообразные детские игры. Уче
ные подтвердили, что все эти способы отвлечь ребенка от боли дают 
положительный результат. В большинстве случаев присутствие ма
тери также помогало успокоить дитя. Однако в некоторых случаях 
родительница начинала сама тревожиться за свое чадо, косвенно 
передавая ему чувство страха.

На следующем этапе эксперимента ученые произвольно разде
лили 69 детей возрастной категории от 7 до 12 лет на три группы. У 
первой группы брали пробы крови и не пытались помочь преодолеть 
болевые ощущения. Второй группе призвали на помощь мам. Тре
тьей группе просто давали посмотреть мультяшку в течение двух 
минут перед процедурой.

Затем маленьких участников эксперимента попросили опреде
лить степень своих болевых ощущений по 100-балльной шкале. При

Один пз первых источников жизни на Земле
Австралийские исследователи из мельбурнс

кого университета Монаш пришли к выводу, что 
гигантские горы, некогда простирающиеся через 
доисторический континент Гондвана, были одни
ми из первых источников жизни на нашей планов 
те.

По словам одного из авторов эксперимента профес
сора Рика Скваера, возглавляющего кафедру геофизи

ческих исследований, ученые длительное время занима
лись изучением формирований скальной породы на шах
те Стейвелл на западе штата Виктория, после чего при 
помощи спектрометра определили возраст камня. По 
словам специалистов, похожие образцы обнаруживались 
в песчанике на всех континентах, которые некогда со
ставляли Гондвану, в дальнейшем распавшуюся и сфор
мировавшую современную Австралию, Африку, Антарк
тиду, а также Южную Америку и Аравию.

Ученые высказали предположение, что, по-видимо-

му, именно эта сыпучая субстанция была частью теперь 
уже разрушенной супергоры, возникшей порядка 500 
миллионов лет назад при столкновении восточной и за
падной частей Гондваны. Последующая эрозия горного 
хребта способствовала выбросу в океан огромного ко
личества химических элементов и питательных веществ, 
которые в дальнейшем привели к образованию гигантс
ких водорослей и растений.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

чески считать бедность причи
ной уничтожения лесов, или по
лагать, что обезлесение обо
стряет проблему бедности.

Согласно распространенной 
практике, фермер, вырубивший 
гектар тропического леса с его 
богатым биоразнообразием, 
чтобы превратить этот участок 
в пастбище ценой в 300 долла
ров, сжигает срубленные дере
вья. В итоге в атмосферу попа
дает 500 тонн задерживающего 
тепло углекислого газа, который 
является одной из причин гло
бального потепления.

По мнению экспертов, при ус
ловии создания более действен
ных финансовых стимулов, по
зволяющих избежать вырубки 
деревьев, фермеры в бедных 
странах смогут инвестировать 
больше средств в сельскохозяй
ственную деятельность на уже 
расчищенных участках, вместо 
того чтобы вырубать деревья для 
получения ничтожной и во мно
гих случаях временной выгоды.

Дмитрий ТАРАСОВ.

также его имплантации. Еще в 
2004 году они провели ряд опы
тов по имплантации самкам оле
ня искусственно оплодотворен
ных клеток той же породы. Таким 
образом были получены три де
теныша европейского благород
ного оленя.

На новом этапе эксперимен
та эмбрион японского пятнисто
го оленя был пересажен самке 
европейского оленя, при этом он 
был подвергнут заморозке и пос
ледующей разморозке.

Как особо подчеркивают уче
ные, освоение методики исполь
зования замороженной яйце
клетки позволит создать целый 
биологический банк зародышей 
редких пород. Материалы из

Изобретение российских ученых, создавших устройство, 
которое позволяет реально путешествовать в виртуальном 
пространстве, привлекло внимание австрийских специалис
тов. Подписанное в Вене соглашение о взаимном сотрудни
честве предусматривает локализацию и адаптацию изобре- 
тения к австрийским условиям с учетом конкретных пожела
ний возможных заказчиков. : к

Устройство представляет со
бой полую сферу, установленную 
на специальной платформе с 
опорой на небольшие колеса так, 
что может свободно проворачи
ваться во всех направлениях. 
Внутри сферы находится чело
век, который, надев виртуальный 
шлем, соединенный беспровод
ными датчиками с компьютером, 
может не только войти в трех
мерное виртуальное простран
ство, но и реально начать в нем 
перемещаться, двигаясь в любую 
сторону, как белка в колесе. Та
ким образом, зрительные и зву
ковые ощущения дополняются 
возможностью совершать физи
ческие действия в виртуальном 
пространстве.

Разработчиками уникального 
устройства являются братья Ну- 
рахмед и Нурулла Латыповы, ко
торые уже успели представить 
свое детище и получить призы на 
нескольких международных вы
ставках. «Возможности практи
ческого использования нашей 
сферы велики, - сказал в беседе 
с корр.ИТАР-ТАСС Нурулла Ла
тыпов. - Мы создали универсаль
ный инструмент, который приго
ден для решения разных задач.

него можно будет использовать 
в случае опасности исчезновения 
того или иного животного в жи
вой природе.

Теперь ученые намерены пе
рейти к следующему этапу · ис
пользованию оплодотворенной 
яйцеклетки редких или вымира
ющих животных. Судя по всему, 
в новом эксперименте будут ис
пользоваться два подвида оби
тающих в Японии оленей - вьет
намского пятнистого оленя и пят
нистого оленя Тайваня.

Так же, как и для нынешних 
опытов, биологический матери
ал будет предоставлен заповед
ником Французского музея есте
ственной истории, расположен
ном,в департаменте Эндр.

этом применялась система под кодовым названием «Ай», разрабо
танная американской медсестрой в 1980-х. Так, детям дают посмот
реть картинки лиц, выражающих различные эмоции, и предлагают 
выбрать ту, которая наиболее точно соответствует их чувствам во 
время укола. В зависимости от возраста ребенка картинки снабже
ны номерами или баллами.

Острее других боль ощущали в первой группе, где средний рей
тинг составил 23,04 балла. У детей, которых успокаивали матери, 
этот показатель достиг 17,39 балла. Самый низкий рейтинг - 8,91 
балла - оказался у маленьких зрителей мультфильмов.

Несколько иными стали результаты опроса матерей, которых по
просили определить степень боли, перенесенной их детьми во вре
мя процедуры. Личные попытки успокоить дитя обусловили пристра
стность мамаш. Исходя из их мнения, в первой группе болевой рей
тинг оказался 21,3 балла, во второй группе - 23,04, а в третьей - 
12,17 балла. Если руководствоваться этой точкой зрения, то ребе
нок под опекой матери чувствует боль острее, чем только в присут
ствии доктора. Однако эффективности мультфильмов и в этом слу
чае была поставлена лучшая оценка.

Алексей КАЧАЛИН.

«Функциональный 
рис» снижает 
уровень сахара
в КРОВИ
/■ _ · ■ ; ■ < ·■■ ■ ■ ' .................... “..... ......  X

В районе Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо 
разработан и запатентован новый продукт - «функциональ
ныйрис», который способствует снижению уровня сахара в 
крови. Вскоре новинка, получившая название «Чольданми- 
ин», созданная с участием Корейского института продуктов 
питания, поступит в торговую сеть, сообщила экономичес- 

. кая газета «Мэйлъ бизнес ньюс». -

Помимо того, что из виртуальной 
сферы можно сделать уникаль
ный аттракцион, она открывает и 
иные перспективы. Так, в ней мо
гут отрабатывать отдельные эле
менты тактики при проведении 
боевых операций, скажем, со
трудники спецназа, которые, на
дев виртуальный шлем, могут по 
одному или группами на каскаде 
сфер проникать внутрь любых 
объектов, воссозданных на ком
пьютере с помощью трехмерной 
графики. То же самое относится 
к пожарным и спасателям МЧС».

«А вот другой пример, - про
должал Нурулла Латыпов. - При 
помощи нашего устройства мож
но буквально не сходя с места 
прогуляться по Красной площа
ди, а затем перенестись в Санкт- 
Петербург или в Париж и совер
шить экскурсию по залам Эрми
тажа или Лувра. Подобные воз
можности нашей сферы могут 
заинтересовать, например, тури
стические фирмы, которые при 
оформлении заказов на те или 
иные туры могли бы предлагать 
клиентам возможность убедить
ся в привлекательности цели пу
тешествия не на картинках кра
сочных проспектов, а путем не-

Как особо подчеркнули уче
ные, в случае успешных опытов 
пр воссозданию редких и исче
зающих пород полученных жи
вотных не будут выпускать на 
свободу. Так как, если животные 
начали вымирать и исчезать в ка
ком-то районе нашей планеты, 
это означает, что ухудшение ус
ловий в ареале их обитания дос
тигло опасного уровня.

Если начатая серия опытов 
окажется удачной, ученые наде
ются, что перейдут в ближайшее 
время к воссозданию поголовья, 
например, месопотамских ланей 
и оленей Эльда. Они еще обита
ют на территории Ирана и Ира
ка, однако популяция их сильно 
пострадала от многочисленных 
вооруженных конфликтов в дан
ном районе.

Михаил ТИМОФЕЕВ. 

большой самостоятельной вир
туальной прогулки».

В свою очередь руководитель 
австрийского исследовательско
го Центра виртуальной реально
сти и визуализации Георг Сто- 
навски, подписавший упомяну
тое соглашение, высоко оценил 
изобретение российских ученых. 
По его словам, о конкретных об
ластях практического примене
ния сферы в Австрии говорить 
пока рано, поскольку деловые 
круги еще не знакомы с этим про
дуктом. «Наша задача, - добавил 
он, - как раз и состоит в том, что
бы помочь разработчикам найти 
кратчайший путь к заказчику и 
потребителям. Таковыми, напри
мер, вполне могут оказаться ар
хитекторы, которые получат воз
можность сначала реализовать 
свой замысел в трехмерной гра
фике, а затем при помощи сфе
ры войти в проектируемое зда
ние, осмотреть его и решить, не 
требуется ли каких-либо дорабо
ток».

Дополнительные инвестиции 
в разработку, считает Нурулла 
Латыпов, позволят не только усо
вершенствовать виртуальную 
сферу, но и сделать ее более до
ступной с материальной точки 
зрения. Сейчас цена этого про
дукта составляет 50 тыс. долла
ров, а в случае запуска в серий
ное производство она может со
кратиться в несколько раз.

Юрий КОЗЛОВ.

Пазер-
громоотвоа
' Уникальную лазерную ус^) 

тановку для борьбы с молни
ями создали физики в уни
верситете немецкого города 
Йена. Мощный лазер может 
выполнять функции громоот
вода. По крайней мере, это 
подтвердили лабораторные 
исследования, во время ко
торых искусственные молнии 
следовали по траектории 

^луча лазера. J

■ Этот лазер-громоотвод - по
бочный продукт исследований 
верхних слоев атмосферы. За
щитить от удара молнии частный 
дом, оснастив его подобной ус- 
тановкой, пока вряд ли удастся. 
Слишком дорогое ЭТО УДОВОЛЬ- а, 
стане, ведь данный лазер в мил
лионы раз мощнее того, который 
применяется в бытовой электро
нике. Пока же, по мнению специ
алистов, он может быть исполь
зован для защиты специальных 
объектов, таких, к примеру, как 
склады с боеприпасами или хра
нилища химического оружия.

В Германии, по данным ста
тистики, число ударов молнии 
постоянно увеличивается. Так, с 
1992 по 2003 год их ежегодное 
число, регистрируемое метео
службами, возросло вдвое. Толь
ко в июле этого года, отмечен
ном небывало жаркой погодой, в 
стране было зафиксировано 612 
тыс. ударов молний по сравне
нию со 175 тыс. в том же месяце 
2000 года.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Опасно для
ПОДРОСТКОВ

Чрезмерное употребле·'' 
ние безалкогольных гази
рованных напитков с боль
шим содержанием сахара ' 
негативно сказывается на 
психическом состоянии ■ 
подростков. К такому мне
нию пришла группа ученых 

^из Университета Осло. у

Исследование проводилось 
среди пяти тысяч норвежских под
ростков в возрасте 15-16 лет. В 
результате ученые установили, что 
молодые люди, чаще других упот
ребляющие газировку, больше 
склонны к гиперактивности, а так
же чаще подвергаются стрессу.

В ходе проведения исследова
ния специалисты сначала задава
ли подросткам вопрос о том, как 
часто они употребляют газирован
ные напитки, а затем стандартные 
вопросы из психологического те
ста. В результате ученые пришли 
к выводу, что молодежь, не пью
щая газировку, психически более 
устойчива, чем те представители 
молодого поколения, которые ре
гулярно ее употребляют.

Андрей ЛАВРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Обошлись без излишеств
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) — 
“Локомотив” (Оренбург) — 4:1 
(3.Карлссон; 34.Чучалин; 
46.Кукс; 52.КПЯНИН - 88.Свир
ков).

В ходе выездного турне “Ло
комотив” проиграл 2:15 в Каза
ни, 1:9-в Красногорске, 1:11 - в 
Кирове, и три с половиной тыся
чи зрителей, пришедшие в мо
розную погоду на стадион НТЗ, 
наверняка рассчитывали тоже 
увидеть с десяток мячей в воро
тах гостей из Оренбурга. Не тут- 
то было! Хотя Карлссон, исполь
зовав передачу своего соотече
ственника Ринальдо, открыл счет 
очень быстро, в дальнейшем дело 
застопорилось.

Некоторые надежды увидеть- 
таки победу с крупным счетом по
явились у болельщиков в конце 
первого - начале второго тайма, 
когда в течение 18 минут трубни
ки забили еще три мяча. Увы, этим 
дело и ограничилось. Более того.

Краев начинает с победы
ХОККЕЙ

“Автомобилист” (Екатерин
бург) — “Ариада”(Волжск) — 
5:1 (8.Сайфуллин; 14,44. Ва- 
рицкий; 45.Божко; бО.Немоло- 
дышев — 5О.Салмин. Нереали
зованный б: нет - ІЗ.С.Утро- 
бин).

Отчетный матч рядовым для 
хозяев никак не назовешь. В этот 
день Виталий Краев дебютировал 
в роли наставника команды, пусть 
даже с приставкой “и.о.”, а у пре
зидента ХК “Автомобилист” Миха
ила Папунина был день рождения. 
И, вспоминая известный анекдот, 
можно утверждать, что он наде
ялся получить в качестве подарка 
от своих подопечных отнюдь не 
галстук.

В составе команды произошли 
некоторые перестановки: вновь 
получил место в одном из звеньев 
Божко, а ударное звено Варицко- 
го стало выходить на лед первым. 
Не остались без работы не попав
шие в “основу" Валеев, Муштаев 
и Степулев. Днем раньше, забро
сив все пять шайб, они внесли ре
шающий вклад в победу фарм
клуба над челябинским “Политех
ником” - 5:3.
j .Первый период сложилсядля 
хозяев весьма удачно. Начнем с 
‘того, что им удалось нарушить не
приятную традицию последних ту
ров и избежать роли догоняющей 
стороны. Более того, присчете 1:0 
вратарь Хорошун сумел выиграть 
дуэль у исполнявшего штрафной 
бросок С.Утробина, а спустя ми
нуту Варицкий довел преимуще
ство хозяев до двух шайб.

Окончательно все стало ясно в 
начале заключительной двадцати
минутки. После эффектной паузы 
Варицкий забросил третью шай
бу, а затем завершил голом свой 
стремительный проход по право
му флангу Божко. Наблюдать, как 
этот форвард празднует успех, 
было не менее любопытно, чем за 
его игровыми действиями. Остав
шийся отрезок Матча, в ходе ко
торого команды обменялись гола
ми, наварное, более всего огор
чил Хорошуна. Вполне заслужи
вавший "сухарика”голкипер одну 
шайбу все-таки пропустил.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Молот-Прикамье” 
(Пермь) — 6:4 (5,25.Агапитов; 
30.Кузнецов; 42.Капустин; 
53б.Холепа; 57.Самсыкин — 
29,60.Севастьянов; Зб.Берна- 
тавичюс; 55.Кочетков).

Обе команды в последнее вре
мя набрали ход: “Динамо-Энер
гия” одержала три победы подряд, 
“Молот-Прикамье" - четыре. И ка
завшаяся уже утраченной надеж
да попасть в плей-офф возроди
лась вновь.

В отчетной встрече уральские 
клубы сражались не щадя ни себя, 
ни соперника, о чем говорит хотя 
бы количество штрафного време
ни (47 минут - у хозяев, 44 - у гос
тей). Хозяева все время вели в 
счете, но больше, чем на две шай
бы выйти вперед им не удавалось. 
Во многом решающий эпизод слу
чился на 53-й минуте, когда дина
мовцы играли в меньшинстве. Их 
форвард Холѳпа улучил момент и 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В Екатеринбурге в специализирован

ном комплексе “Олимпик-РТИ” прошел первый открытый Всерос
сийский Турнир на призы группы компаний “Клондайк" среди маль
чиков и девочек не старше десяти лет. В нем приняли участие более 
150 спортсменов из 14 областей РФ, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Свердловскую область представляли, в основном, теннисисты 
“ОлиМпика-РТИ”.

В командных соревнованиях среди мальчиков победу одержали 
нижегородцы, у девочек - челябинки. Свердловчане дважды были 
пятыми.

В личном зачете наша Полина Бикеева замкнула шестерку силь
нейших, а Константин Чернов стал седьмым.

Успешнее всего юные екатеринбуржцы выступили в парных раз
рядах. Серебряными призерами стали Чернов и Семен Ражев, а 
также Бикеева, выступавшая вместе с Ксенией Котельниковой (Вол
жский). Бронзовым - Вика Лукичева в паре с Ниной Шишкиной из 
Тобольска.

Приз самого юного участника соревнований получил 7-летний 
Данил Бикеев из Екатеринбурга, “За волю к победе" - его земляк 
Андрей Семенов.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига “В". 
Два поражения в домашних матчах потерпела команда “УГМК-Юни- 
ор": от “Тверичанки-2000" - 67:71 и "Динамо-2” (Мо) - 52:57. Зато в 
следующем туре в Москве уралочки обыграли “Глорию” - 69:61.

Одержав в восьми встречах четыре победы, юные "лисички” за
нимают девятую строчку в турнирной таблице.

незадолго до финального сви
стка Свирков с углового один 
мяч отквитал. Первоуральцы, к 
слову, подали порядка полуто
ра десятка угловых, но забить 
так и не смогли.

Восточная группа: “Сая
ны” (Абакан) — “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург) — 4:0 
(13,30.Ткачук; 70.Кузнецов; 
85.Бойко).

После поражения от “Мая
ка” хоккеисты Абакана частич
но реабилитировали себя уве
ренной победой над СКА. Лю
бопытно, что хозяева не набра
ли в этом матче ни единой ми
нуты штрафа, да и гости уда
лялись всего дважды (оба раза 
- Земцов).

Армейцы завершили свое 
выездное турне по Сибири. Все 
четыре матча они проиграли с 
общей разностью мячей 5-26. 
Иного, впрочем, и трудно было 
ожидать...

Алексей СЛАВИН.

пробрался к воротам Хомуто
ва, где был остановлен недо
зволенным приемом. Сам по
страдавший и реализовал бул
лит.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
— “Ижсталь” (Ижевск) — 3:4 
(4.Афонин; 8.Дудров; 37.Ма- 
люшко — 12.Лемешевский; 
22.Корнилов; 31.Маслюков; 
37.Храмов).

Уже к середине первого пе
риода хозяева вели - 2:0. Сна
чала “Спутник” реализовал 
численное преимущество в два 
игрока (Афонин подставил 
клюшку под бросок Алексеева), 
а еще через четыре минуты ин
дивидуальным мастерством 
блеснул Дудров, признанный в 
этот день лучшим в составе та-' 
гильчан. Гости в ответ тоже ис
пользовали большинство.

После перерыва игра у та- 
гильчан разладилась. Броском 
со средней дистанции счет 
сравнял Корнилов, затем ижев- 
цы во второй раз четко разыг
рали лишнего. Дерзкий проход 
МалюШко прямо по центру по
зволил “Спутнику" сравнять 
счет. Но спустя уже несколько 
секунд после броска ижевско
го нападающего Храмова шай
ба рикошетом от клюшки за
щитника хозяев изменила на
правление и оказалась в сет
ке.

Алексей Ждахин, главный 
тренер “Спутника":

-В начале матча игроки чет
ко выполняли установку, и был 
результат. Когда начали зани
маться самодеятельностью, 
все изменилось в другую сто
рону.

“Металлург” (Серов) - 
“Торос” (Нефтекамск) - 5:2 
(5.Романов; 15,19,29.Заха
ров; 18.Буряк - 42.Абдрах
манов; 51. Крючков).

Хозяева решили не откла
дывать дело в долгий ящик и с 
первой же минуты обрушили на 
ворота дебютанта высшей лиги 
шквал атак, сообщает наш се
ровский корреспондент 
М.Орловский. После третьей 
шайбы сдали нервы у вратаря 
“Тороса" Федченко, заменен
ного Кузнецовым. Но и тот ока
зался бессилен перед блистав
шим в тот вечер нападающим 
“Металлурга” Захаровым. 
Вполне комфортный счет 5:0 
после двух периодов сыграл с 
хозяевами злую шутку. В их 
игре появилась какая-то само
уверенность и успокоенность. 
“Торос” же подсластил горькую 
пилюлю двумя голами, имел 
еще пару моментов. В одном 
эпизоде шайба едва не влете
ла в ворота Семенова, отско
чив от перекладины. Однако на 
большее хоккеистов из Башки
рии не хватило.

Результаты других матчей: "Га
зовик” — “Казцинк-Торпедо” — 
1:1, “Зауралье” — “Энергия” — 
6:3, “Мечел" — "Казахмыс” — 1:4.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.
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(Продолжение.
Начало в №398-399).

Канарис поднялся с кресла и 
подошел к карте:

— Посмотрите. Бог помес
тил нас между самой беспокой
ной страной в мире — Франци
ей, властолюбивой Россией и 
надменной Англией. В европей
ском садке Германия — карась 
между хищными прожорливыми 
щуками. Это, господа, слова Бис
марка. Франции как противника 
не существует. Россия остается. 
А если Россия и Англия объеди
нятся, и у них появится урановая 
бомба!.. Нам необходимо особое 
внимание обратить на русских! Я 
Подчеркиваю — особое!

Канарис шагнул к сейфу, щел
кнул замками, достал плотный 
лист бумаги и продолжал:

— Англичане работают. Они 
сумели достать часть описания 
будущей конструкции нашей ура
новой бомбы. Их морской атташе 
в Мадриде капитан Хиллгард ле
том прошлого года тайно посетил 
Париж и изучал возможность де
монтажа циклотрона и другого 
оборудования парижской лабо
ратории Жол ио-Кюри для отправ
ки в Англию. Правда, тогда офи
церы абвера и наши физики Шу
ман и Дибнер сорвали планы Хил- 
лгарда. И если бы наш посол в 
Мадриде фон Шторер прислушал
ся в то время к некоторым сове
там зятя Франко — Серрано Су- 
ньера, то Хиллгард был бы пой
ман нами в Париже как шпион.

Канарис подошел к окну, что
бы скрыть свое раздражение.

— Мы располагаем подроб
ными сведениями о деятельнос
ти премьер-министра Черчилля. 
Для создания урановой бомбы он 
окружил себя способными и 
энергичными людьми. Личным 
помощником премьера по воен
ной разведке назначен майор 
Дезмон Мортон. Через него анг
лийская исследовательская 
организация «Мауд Комитти» 
вручила Интеллидженс сервис 
перечень наиболее актуальных 
проблем, интересующих их в ра
боте германских атомщиков.

На письменном столе мигну
ла сигнальная лампочка. Вошел 

* Сергей Завалишин — сын полковника русской армии — жил в 
Германии со времени разгрома Врангеля, в армии которого он в чине 
подпоручика командовал взводом. По личному указанию Канариса был 
включен в особо секретную картотеку «верных людей» абвера.

Хеятель
ВЕСНОЙ мы писали о том, как выращивать овощную 
фасоль на садовых участках. Для многих тот урок не 
прошел даром. Урожай фасоли в этом году был 
неплохим. Но как использовать овощную фасоль? Об
этом мы поговорим сегодня.

Фасоль — высокобелко
вая культура, по содержанию 
белка близка к мясу и хоро
шо усваивается организмом 
человека. В семенах и недо
зревших бобах содержатся 
провитамин А, витамины В и 
С, минеральные соли, саха
ра. Из стручков фасоли и се
мян можно готовить вкусные 
блюда. Предлагаем несколь
ко рецептов.

Фасоль по-болгарски. 
Зерна следует варить до го
товности, посолить. Обжа
рить нарезанный полуколь
цами лук на сливочном мас
ле, добавить томат, жарить 
еще 1-2 минуты. Заправить 
фасоль обжаренным луком с 
томатом, перемешать. При 
подаче на стол полить рас
топленным сливочным мас
лом и посыпать мелко наре
занной зеленью.

Фасоль — 400 г, томат- 
пюре — 40 г, сливочное мас
ло — 75 г, лук репчатый — 
100 г. Петрушка, укроп, соль, 
перец — по вкусу.

Салат из фасоли с огур
цами. Фасоль потушите в не
большом количестве воды. 
Когда она остынет, соедини
те ее со свежими огурцами, 
нарезанными тонкими лом
тиками. Посолите и посыпь-

Сергей Завалишин*, помощник 
Эрвина Шульца — начальника 
«Русского отдела» абвера — и 
вручил шефу металлическую кас
сету. Канарис открыл ее и про
бежал содержание секретного 
документа. Немного задумался. 
Видимо, решал: огласить ли ее 
содержание...

— Вот, слушайте: «Получены 
не проверенные окончательные 
данные, что русские ученые сде
лали большой шаг в области 
ядернѳй физики: провели прин
ципиальные исследования, под
тверждающие возможность со
здания атомного реактора, сде
лали теоретические расчеты цеп
ной ядерной реакции. Предпола
гается, что решается вопрос о 
сооружении реактора, а в буду
щем строительства циклотрона».

Канарис убрал кассету в сейф 
и продолжал возбужденно:

— Как вам это нравится, гос
пода? Сюрприз?! Для настояще
го разведчика не должно суще
ствовать сюрпризов. Эти сведе
ния частично были нам известны. 
Но, к сожалению, мы не знаем 
главного: технологии, разрабо
танной русскими. Русские умеют 
укрываться за плотным занавесом 
секретности. В России есть Капи
ца, Иоффе, Курчатов, Скобель
цын, Хлопин, Френкель... Еще в 
1939 году советские ученые Зель
дович и Харитон выполнили рас
чет цепной реакции. А год назад 
Петржак и Флеров открыли само
произвольное деление урана.

Канарис закурил новую сига
ру. Шаумбург принялся переби
рать в папке бумаги. Заметив это, 
Канарис приказал:

— Продолжайте.
— В Кембридже, — вновь 

заговорил Шаумбург, — сосре
доточена большая часть мировых 
запасов тяжелой воды и спешно 
создается аппаратура для иссле
дования процессов деления 
атомного ядра. Англичанам ока
зывают помощь великолепные 
физики Лиза Мейтнер и ее пле
мянник Отто Фриш. Они при по
мощи неизвестных нам лиц бе
жали из Германии и с их же по
мощью устроились в Англии.

Не прерывая доклад Шаум

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как фасоль 
лопать на стол?

те мелко нарезанным укро
пом, заправьте растительным 
маслом.

Фасоль — 500 г, огурцы — 
300 г, укроп — 1 пучок, расти
тельного масла —2 ст. ложки, 
соль по вкусу.

Суп-пюре из Фасоли на 
мясном бульоне. В мясном 
бульоне отварите белую фа
соль. Когда она сварится, 
пропустите фасоль через 
сито, разбавьте тем же мяс
ным бульоном и заправьте 
мукой, обжаренной на сли
вочном масле. Подавать с 
гренками. Солить бульон луч
ше, когда фасоль сварится.

400 г — фасоли, 1/2 ст. 
ложки муки.

Фасоль стручковая с уксу
сом и чесноком. Отваренную 
и охлажденную фасоль надо 
мелко нарезать, выложить в 
салатник, посолить, попер
чить, полить уксусом и посы
пать рубленой зеленью. Из
мельченный чеснок лучше по- 

бурга, Канарис молча открыл 
ящик стола, достал миниатюрный 
магнитофон. В наступившей ти
шине щелкнул переключатель, 
послышался голос лауреата Но
белевской премии, выдающего
ся немецкого физика Вернера 
Карла Гейзенберга:

— Господа! В последнее вре
мя в нашей стране нередки стали 
дискуссии о том, что принесет 
атом. Должен сказать: у меня нет 
магического кристалла, сквозь 
который я мог бы увидеть буду
щее атома. Но нельзя забывать 
слова одного из великих людей: 
«Если хочешь властвовать, то ду
май не о сегодняшнем дне, а все
гда пытайся узнать, что должно 
случиться завтра». Мы подарим 
фатерланду такое оружие, от ко
торого содрогнется мир. И, конеч
но, многоуважаемые коллеги, с 
помощью нашего великого фюре
ра. Мы работаем над теми же про
блемами, что и физики других 
стран. Однако у нас, в сравнении 
с ними, есть один большой недо
статок — отсутствие собственно
го урана. Эту проблему необхо
димо решить немедленно. Кое- 
что в этом направлении уже сде
лано. Но этого мало, нехватка ура
на уже сейчас задерживает интен
сивное проведение опытов...»

Далее в четкой магнитофон
ной записи послышался треск. 
Это было вырезано то место, где 
Гейзенберг говорил об опытах, 
проводимых в берлинском бун
кере. Адрес этих опытов Канарис 
тщательно скрывал даже от сво
их сотрудников.

— Инженер Георг Драке, 
технический руководитель стро
ительства уранового реактора, на 
днях говорил: «Теперь, дорогой 
Гейзенберг, все упирается в про
блему урана. Уран является про
блемой номер один».

— Уран, — повторил Кана
рис, выключив магнитофон, — 
это путеводная нить к завоева
нию мирового господства. Наде
юсь, все согласны со мной? Наи
более значительные месторож
дения урана в Бельгийском Кон
го, а точнее в Верхней Катанге. 
Рудники курируются компанией 
«Юнион Миньер». Увы, господ
ствуем там не мы, а другие. Для 
изучения обстановки туда уже 
послана группа специалистов из 
офицеров абвера. В Чехослова
кии урана мало. Но, в конце кон-

дать отдельно, его можно за
менить более острой припра
вой — уксусом с толченым 
чесноком.

500 г фасоли, 2-3 ст. лож
ки уксуса, 4-5 зубчиков чес
нока, соль, черный молотый 
перец по вкусу, зелень.

Салат «Датский», Стручки 
фасоли нарежьте на кусочки 

и припустите до готовности в 
небольшом количестве воды 
с добавлением уксуса и соли.

Далее надо мелко нашин
ковать лук. Отваренный в ко
журе картофель надо очис
тить и нарезать тонкими 
дольками. Нарежьте солом
кой филе сельди. Затем все 
компоненты смешайте. Зап
равьте по вкусу майонезом, 
при необходимости посоли
те, поперчите и украсьте ли
стьями зеленого салата.

400 г фасоли, 2-3 картофе
лины, 1 луковица, 2 селедки, 
майонез, уксус, листья зеле
ного салата.

Фасоль с яйцами. Очищен
ные и промытые стручки фа
соли нарежьте кусочками 3-4 
см (или оставьте целыми) и 
варите в кипящей подсолен
ной воде 20-25 минут, затем 
откиньте на дуршлаг. Далее 
фасоль надо выложить в сма
занную маслом сковороду, 
добавить мелко нарезанный
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цов, мы в состоянии завоевать 
страны, располагающие богаты
ми запасами урана! Кое-что пла
нируется сделать и сделано в 
увеличении урановых запасов и 
по другим каналам. Как раз об 
этом и говорил Гейзенберг...

На совещании высказались 
все, за исключением военного 
атташе германского посольства 
в Италии Вельтера Дарре. Ему 
было приказано не выступать с 
докладом, а изложить сведения 
письменно.

— Господа, — Канарис 
встал. — Мы обменялись полез
ной и важной информацией, она 
нужна и впредь. Повторяю, очень 
нужна... Физик Гуго Динглер как- 
то заявил: «Открытие законов 
природы зависит прежде всего от 
расовой принадлежности учено
го». И мы должны доказать пра
воту его слов на деле. Ученые 
рейха обязаны быть впереди! А 
наша задача — оказать им по
мощь. Повторяю, особенно при
стальное внимание России. Все 
свободны. Господина фон Флика 
прошу остаться. Господина Ша
умбурга прошу задержаться в 
приемной.

Кабинет опустел. Канарис 
спросил Ульриха фон Флика:

— Я хочу знать источники 
вашей информации.

— Некоторые сведения по
лучены через Курта Людвига, 
уроженца штата Виргиния, — с 
готовностью ответил фон 
Флик,— Он дружит с инженером 
фирмы «Дюпон де Немур», уча
ствующим в строительстве Чи
кагского атомного реактора. Дру
гие — от сотрудницы банка «Ле
ман Бразерс» и директора банка 
русского белоэмигранта Алек
сандра Закса — ловкого финан
систа и доверенного лица Руз
вельта. За личные услуги, оказан
ные президенту, Закс награжден 
орденом «Бронзовая Звезда».

Канарис холодно взглянул на 
говорившего, медленно произнес:

— Сведения Александра 
Закса не соответствуют дей
ствительности. Они сфабрикова
ны сотрудником «Ежегодника по
лезных ископаемых» Джоном 
Педдером, военным разведчи
ком «Органа специальной служ
бы» при Белом доме. Выходит, не 
все яйца нужно класть в одну кор
зину, следует хорошо проверять 
их качество...

У фон Флика округлились гла
за. Он занервничал, но, не теряя 
самообладания, сдержанно про
должил:

— Мы раскрыли код амери
канской дипломатической пере
писки, дешифруем ее. И могу до
ложить вам, что агенты руково
дителя «Манхэттенского проек
та» генерала Гровса «уговорили» 
управляющего бельгийской гор
норудной компанией в Конго Эд
гара Санжье отправить весь на
личный запас урановой руды в 
Соединенные Штаты. Теперь они 
решают основную производ
ственную трудность, стоящую на 
пути к цепной реакции, — это

лук и зелень петрушки, посо
лить, поперчить, залить взби
тыми яйцами и запечь в ду
ховке. Подавая, полейте блю
до растопленным маслом.

Таким же образом можно 
приготовить и консервиро
ванную фасоль, предвари
тельно слегка обжарив ее в 
сливочном масле. Если блю

до готовится из заморожен
ной фасоли, то ее нужно 
предварительно отварить.

200 г фасоли, 1 небольшая 
луковица, 30 г топленого мас
ла, 2 яйца, зелень петрушки, 
соль перец.

Чихиотма из стручковой 
фасоли. Стручковую фасоль 
промойте, нарежьте кубика
ми и обжарьте в масле, после 
чего добавьте к ней обжарен
ный репчатый лук, нарублен
ную зелень кинзы, укропа, 
посолите, поперчите по вку
су и залейте взбитыми яйца
ми. Пожарьте блюдо. Подавая 
на стол, полейте кефиром, 
смешанным с толченым чес
ноком.

100 г фасоли, 1 маленькая 
луковица, 2 яйца, зелень, 2 ст. 
ложки сливочного или расти
тельного масла, соль, перец, 
2 ст. ложки кефира, 1 зубчик 
чеснока (на 1 порцию).

Цыпленок с Фасолью. Цып
ленка надо предварительно 

дать в распоряжение физиков до
статочные количества чистых ма
териалов — графита, урана и оки
си урана, в этом направлении они 
уже достигли определенных ре
зультатов. Теоретические иссле
дования ученых США показали, 
что с материалами такой чисто
ты урано-графитовый реактор 
может быть создан в течение 
ближайших двух-трех лет.

— Это уже любопытно, — Ка
нарис, раздумывая, помедлил. — 
В общем, я доволен вашей рабо
той. Каждая страна для нас — 
шахматная доска. Желательно, 
чтобы мы, немцы, передвигали на 
ней фигуры по своему усмотре
нию. Пароль связи с техническим 
референтом Форда получите пе
ред отъездом. Остальное зависит 
от вас. Организуйте досье на всех 
американских корреспондентов, 
аккредитованных в Москве. Дей
ствуйте решительно: не разбив
ши скорлупу, яичницы не сдела
ешь.

Отпустив Флика, Канарис при
гласил Шаумбурга:

— Скажите, что происходит 
в Харуэлле?

— Из секретной информа
ции, любезно предоставленной 
мне леди Астор на вилле в Клай
вдене, я понял, что сэр Джон Кок
рофт, научный консультант по 
атомным исследованиям, подго
товил королю доклад о создании 
там ядерной лаборатории.

— Имея перед собой челове
ка такого масштаба, как Астор,— 
тихо заметил Канарис, — вы дол
жны установить связь с главным 
резидентом американской раз
ведки в Лондоне полковником 
Паттерсоном. Он американец ир
ландского происхождения. Один 
из его предков состоял на служ
бе семьи Асторов. Вы можете 
возразить: «Все это было в про
шлом». Но не зря восточная по
словица гласит: «Если ты выст
релишь в прошлое из пистолета, 
будущее выстрелит в тебя из 
пушки». Вот и стреляйте. Должен 
заметить, вы излишне эмоцио
нальны. Для разведчика — это 
порок. А теперь — что вы знаете 
о Кокрофте?

— Кокрофт в 1935 году отпра
вил в Москву резерфордовскую 
аппаратуру для работы со сверх
сильными магнитными полями.

Шаумбург провел рукой по лбу 
с таким видом, будто, ответив на 
вопрос, допустил какую-то круп
ную ошибку...

— Шеф Интеллидженс сервис 
генерал Стюарт взял под особую 
охрану и наблюдение каждого 
научного сотрудника Кокрофта. 
Стюарт при этом сослался на 
приказ самого короля.

— Когда черту трудно, он й 
на Библию может сослаться, — 
Канарис рассмеялся. — Продол
жайте дальше.

— В протоколе под номером 
«А 127» Королевского общества 
сотруднику Кокрофта Уолтону 
поручается подобрать для ядер
ной лаборатории в Харуэлле око
ло пяти тысяч научных работни-

разделить на порционные 
куски и слегка обжарить в 
масле, добавив муку и пас
сированный лук. Очищенную 
фасоль выложите на куски 
цыпленка, влейте немного 
мясного бульона и тушите 
под крышкой на слабом 
огне. За 5-7 минут до готов
ности добавьте томат-пасту.

500 г фасоли, 1 луковица, 
2 ст. ложки сливочного мас
ла, 1 ст. ложка муки, 1 ст. лож
ка томат-пюре, соль, зелень.

Стручковая фасоль соле
ная. На зиму можно солить 
молодые стручки фасоли, 
когда ее семена еще не раз
вились. Делают это так. 
Стручки надо очистить от 
прожилок, хорошо промыть 
и уложить в эмалированную 
кастрюлю целиком или по
резав на кусочки длиной 1 -2 
см, накрыть салфеткой. 
Сверху уложите деревянный 
кружок с грузом и залейте 
всё вскипяченным и осту
женным рассолом.

На 5 кг фасоли надо взять 
4 л воды, 200 г соли.

Имейте в виду, стручки 
фасоли сохранят зеленый 
цвет, если их варить в боль
шом количестве сильно ки
пящей воды. Стручковая фа
соль станет нежной на вкус, 
если ее тушить с добавле
нием молока.

Стручки фасоли нельзя 
варить долго, так как они те
ряют значительную часть ви
таминов. Соль в блюда из 
фасоли надо добавлять в 
конце варки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат сельскохо

зяйственных наук. 

ков, техников и квалифицирован
ных специалистов разных про
фессий. Франц Симон, эмигрант 
из Германии, сейчас в Харуэлле 
проектирует полупромышленную 
установку для производства ура- 
на-235... В Ливерпульской лабо
ратории на основании расчетов 
профессора Пайерлса определя
ется критическая масса урана 
для бомбы.

Канарис слегка пожал плеча
ми и сказал:

— Чтобы каким-то образом 
замедлить работы Кокрофта над 
ядерными исследованиями, вам 
необходимо подбросить Черчил
лю фиктивный материал, что 
Франц Симон уже давно работа
ет на советскую разведку.

Шаумбург положил на стол 
папку:

— Здесь, мой адмирал, со
браны снимки некоторых объек
тов: склада королевских военно- 
воздушных сил в Заммерсмите, 
где англичане сосредотачивают 
запасы черной окиси урана, и ла
боратории Ливерпульского уни
верситета, в которой профессор 
Чедвик планирует исследования 
с быстрыми нейтронами.

— Вы действуете правильно, 
— одобрил Канарис. — Люди и 
средства вам будут. Прошу вас 
по пустякам не рисковать.

На красном телефонном аппа
рате замигала зеленая лампоч
ка, сдержанно прогудел зуммер. 
По этому телефону мог звонить 
только генерал-фельдмаршал 
Кейтель, начальник штаба вер
ховного главнокомандования во
оруженных сил. Сняв трубку, Ка
нарис доложил:

— Совещание прошло успеш
но. Получил большую информа
цию. Мой доклад фюреру будет 
напечатан лишь в трех экземпля
рах, для вас — второй, третий — 
для себя.

Канарис отказался от кофе, 
принесенного адъютантом, он с 
интересом листал красочный ил
люстрированный журнал. Задер
жался на снимках венского бале
та, рассматривая безукоризнен
ные фигуры балерин. Хорошо бы 
сейчас побыть на балете, а еще 
лучше поехать к своей любовни
це Марте, давно ее не навещал. 
Но адмирал вспомнил о докладе 
Гитлеру и тотчас же начал его со
ставлять. На первом листе док
лада красовался водяной знак — 
эдельвейс — любимый цветок 
фюрера. Наличие обширной ин
формации позволило обобщить 
данные разведки и сделать аргу
ментированные выводы. Но 
уран!.. Фюреру нужен уран, а не 
только рассуждения. Острая нуж
да в нем дала трудную проблему. 
Ее нельзя было обойти молчани
ем: Канарис задумался, как луч
ше убедить Гитлера в том, что 
абвер активно работает в этом 
направлении, изучая возможно
сти добычи урановых руд в дру
гих странах, и принимает жест
кие конкретные меры для его уве
личения за счет завоеванных ев
ропейских государств...

(Продолжение следует).

■ · Добрым, заботливым хозя- 
■ евам предлагаем найденных 
I молодых животных: бассета 
| (мальчик), двух маленьких со- 
! бачек (мальчик и девочка), 
I двух полуовчарок (мальчик и 
I девочка), спаниеля (девочка), 
! молодую лайку помесь с вол- 
I ком, двух щенков палево-бе- 
■ жевого окраса (мальчик и де- 
। вочка), а также — молодую 
I кошку породы «невская маска- 

I
| радная» и месячных пушистых | 
( дымчатого окраса котят (кот и ■ 

кошка).
| Звонить по дом. тел. 348- |

161-63, Наталье.
• В микрорайоне Ботаники 

I потерян питбуль (мальчик) 
■ рыже-белого окраса, был в 
■ строгом ошейнике, откликает- 
I ся на кличку Жора.
■ Нашедшего собаку ждет 
* вознаграждение.
I Звонить по дом. тел. 375- 
■ 28-99 и по сотовому: 
*89122480651.
I · Месячных красивых черно- 
I рыжих щенков (две девочки и 
! два мальчика, мать их — чис- 
I токровная лайка), ухоженных, 
I здоровых, резвых, — предла- 
■ гаем заботливым хозяевам.
I Звонить подом, тел. 218-

I

I

I 
I

I 81-93, Нине и 218-66-51, |
^Людмиле. j

Центр 4
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ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

. Л ул.ВосгЬчная, 8а тёп.: 216-71 -71
• ул. Пушкина; 14- тел Л ;371 -01 -34 
уд.Малышёва, 35 тел.: 371-64-31

■ ' ул.Вакнера, 2/тел.: 358-04-57
. і: ул.Вайнера, 9а, тел.: 371 -20-54 .
. ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55
ул.Чернышевского; 1.6, тел.: 380-15-13

■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ

Попжазим!
Так говорят те, кто собрался хорошо провести время. 
Давайте джазить вместе, тем более, что для этого 
намечается отличный повод. 1 декабря в 18.30 в 
концертном зале имени Лаврова состоится концерт 
джазового квартета «Роиг&Моге», исполняющего свой 
темпераментный вариант «пост-мейнстрима» в рамках 
известных джазовых стандартов.

Если слова «джазовые 
стандарты», «пост-мэйнст
рим» или «Роиг&Моге» вам- 
таки ни о чем не говорят, 
это, однако, совсем не по
вод отказаться от хорошего 
вечера в компании с про
фессиональным джаз-бэн
дом. Тем более, что разоб
раться во всех этих джазо
вых сложностях не составит 
труда. Стандарты - это клас
сика джаза. Пост-мэйнст- 
рим - своеобразный неотра
диционализм в исполнении 
стандартов, основываю
щийся на экспрессии и ог
ромной энергетике. 
«Роиг&Моге»...

Несмотря на то, что кол
лектив возник только в 2002 
году, он один из интерес
нейших джазовых коллекти
вов России. Руководитель 
квартета саксофонист Алек
сей Попов был признан од
ним из трех ведущих саксо
фонистов Петербурга. Это, 
кстати сказать, весьма по
четное достижение, по

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Малолетние 
налетчики

27 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 323 преступления, 192 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства, одно из них 
раскрыто. Зафиксировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 158 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ПОЛЕВСКОЙ. 26 ноября 
в десять часов вечера в го
ловах двух юнцов возникло 
намерение где-нибудь раз
добыть денег. Для одного из 
них — 14-летнего школьни
ка — желание «отнять и при
своить» не было новым: еще 
совсем недавно ему удалось 
украсть продукты в сельс
ком магазине. На этот раз 
путь к быстрому «обогаще
нию» лежал через окно час
тного дома по улице Карла 
Либкнехта в Полдневой. 
Вместе с подельником 12-ти 
лет он подошел к домику. 
Вечерний полумрак помог 
пробраться за ограду неза
меченными: наведались в 
сарай,залезли на чердак и, 
не найдя там ничего пред
ставляющего ценность, при
близились к окну. Парни вы
ставили стекло и залезли в 
жилище. На удачу злоумыш
ленников хозяйкой дома 
оказалась 73-летняя пенси
онерка, имеющая инвалид
ность по слуху. Когда она 
увидела двух незваных гос
тей, да еще и размахиваю
щих ножом и топором, то без 
долгих уговоров указала ме
сто, где лежат все сбереже
ния. Разбойники получили 
желаемое в размере 2 тысяч 
300 рублей и ретировались. 

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ СПЕКТАКЛИ 
в Екатеринбурге

открытие фестиваля 
/ 30 ноября \ 

впервые в Екатеринбурге
театр с мировым именем
ТЕЛИКОН-ОПЕРД* - 

> (Москва)'-::.
✓ \ А Прокофьев

“УПАВШИЙ С НЕБА” 
. режиссер-постановщик

Дмитрий БЕРТМАН 
■ СЗ _ „ на сцене

1.Г7 ': ** Екатеринбургского театра
•г оперы и балета

скольку Питер вообще отли
чает повышенный интерес к 
джазу. К примеру, именно в 
северной столице уже шест
надцать лет существует джа
зовая филармония.

Исполнительский стиль 
Попова - синтез отточенной 
до совершенства техники, 
мощной энергетики при ис
полнении джаз-рока и обо
стренно нежного, бархатис
того звучания в лиричных 
балладах. Участники 
«Роиг&Моге» вообще отлича
ются виртуозностью: партию 
клавишных исполняет блестя
щий пианист Алексей Подым- 
кин, ударные - Гарий Багда- 
сарьян, контрабас - Влади
мир Кольцов-Крутов.

Кстати, любители джаза 
могут приобретать билеты не 
только в кассах Концертного 
зала им.Лаврова, но и во 
Дворце молодежи, ТЮЗе, Те
атре драмы и в Музкомедии.

Спешите слышать!

Ирина ВОЛЬХИНА.

По горячим следам сотруд- | 
ники уголовного розыска По- | 
левского ГОВД обнаружили I 
подростков в местном мага- I 
зинчике. Школьники уже ус- I 
пели потратить 300 рублей на | 
продукты и, не уходя далеко, I 
приступили к трапезе. В от- | 
ношении 14-летнего налетчи- | 
ка возбуждено уголовное | 
дело, его 12-летний «това- | 
рищ» в силу своего возраста I 
дает лишь свидетельские по- I 
казания. Милиционеры изъя- | 
ли нож, топор, а оставшиеся | 
неистраченными две тысячи | 
рублей вернули пенсионерке. I

ЕКАТЕРИНБУРГ. 27 нояб- | 
ря в пятом часу вечера неиз- I 
вестный проник в автомобиль I 
«ВАЗ-2104» на улице Летчи- | 
ков. Владелец машины — 45- | 
летний работник железной | 
дороги — сообщил об угоне, | 
после чего милиционеры вве- I 
ли план «Перехват-1», пере- | 
крыв главные улицы и выез- | 
ды из города. Уже в половине | 
шестого наряд ГИБДД Желез- | 
нодорожного района обнару- | 
жил «четверку» на восьмом I 
километре Сибирского трак- | 
та. В салоне автомобиля ми- I 
лиционеры задержали граж- | 
дан 19-ти и 20-ти лет Авто- I 
мобиль возвращен владель- | 
цу. Возбуждено уголовное I 
дело.
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