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■ СОБЫТИЕ

Анатолий ЧУБАЙС;

"Мы отвечаем за то, что подписываем"
Свердловская область и РАО “ЕЭС России” 
вчера подписали Соглашение о 
взаимодействии при реализации 
инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции электроэнергетических 
объектов в Свердловской области на период 
до 2011 года. Свои подписи под документом 
поставили губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и председатель правления 
РАО “ЕЭС России” Анатолий Чубайс.

—Как подписали это важное соглашение с Ана
толием Борисовичем, я почувствовал себя спокой
нее. Потому что очень волновался: мы так развили 
мощность нашей области, что остановить уже не
возможно. Думаю, не дай Бог, случится такая си
туация, когда будут введены крупные предприя
тия, а мы не обеспечим их электроэнергией, — ска
зал после этого события во время брифинга Э.Рос
сель. — Решен очень серьезный вопрос. Я уверен, 
что мы теперь можем спокойно развиваться и за
ниматься тем, что обязаны делать со своей сторо
ны, а энергетики будут прибавлять нам мощности.

Анатолий Чубайс связал подписание этого до
кумента с реформой энергетики в стране. Он на
помнил присутствовавшим встречу в Екатеринбур
ге несколько лет назад, когда реформа энергетики 
была еще в младенческом возрасте. В то время, 
сказал он, Россель был одним из немногих губер
наторов, который смотрел не на тактику, а на стра
тегию процесса, и сразу понял суть реформы: она 
привлечет в энергетику колоссальные инвестиции. 
“Что сейчас и происходит. Это беспрецедентная 
по масштабу программа инвестиций в энергетику 
Свердловской области: 153 млрд, рублей на уве
личение энергетической мощности области на 2,1 
млн. киловатт”, — подчеркнул он.

Разумеется, не случайно это событие произош
ло именно у нас. Свердловская область динамично 
развивается, но есть предел: развитие производ
ства невозможно, если не решены вопросы энер
гообеспечения. Энергетика — сердцевина этого 
процесса.

То есть подписан не "протокол о намерениях". 
Речь — о целостном договоре, сбалансированном 
в производственной и финансовой части, где впол
не конкретный набор проектов с перечнем новых 
генерирующих блоков и линий электропередач. 
“Мы отвечаем за то, что подписываем, — сказал 
он. —■ Эдуард Эргартович давно меня пытал: когда

дашь ответ, когда дашь ответ. Вот — даю ответ и 
обязуюсь”, — заверил участников подписания ру
ководитель российской энергетики.

И продолжил: “Огромные средства в энергетику 
Свердловской области стали возможны исключи
тельно благодаря тому, что реформа создала для 
этого основу. Львиная доля этих средств — част
ные инвестиции. Частные инвестиции в энергети
ку! Еще несколько лет назад об этом и речи быть не 
могло. Сегодня инвесторы и наша компания к это

му готовы настолько, что я взял на себя обяза
тельства перед Эдуардом Эргартовичем, перед 
областью исполнить все то, что записано в про
грамме”.

Журналисты,пользуясь случаем,задавали глав
ному энергетику страны и вопросы, не касающие
ся подписания соглашения.

В частности, на вопрос, как повлияет на цены 
на электроэнергию вступление России в ВТО, 
А.Чубайс ответил:

—Цены на электроэнергию никакого отношения 
к вступлению в ВТО не имеют. А как они будут под
ниматься, федеральное правительство уже отве
тило. Цифра, которая утверждена в целом по рос
ту среднеотпускной цены электроэнергии на буду
щий год, — 12 процентов.

Тарифы для населения выведены из рынка. Они 
по-прежнему устанавливаются государством. Так 
продлится до 2011 года.

Вопрос об ограничениях подачи электро
энергии в Свердловской области.

—К сожалению, в Свердловской области ре
альна возможность ограничений. Это один из ре
гионов пиковых нагрузок. Ограничения у вас имен
но потому, что область интенсивно развивается, 
энергетика за этим процессом не поспевает. Стра
тегически есть единственное решение этой зада
чи — инвестиции в энергосистему. Сегодняшнее 
соглашение именно это и фиксирует. Но ввести 
новый угольный или газовый блок за год невоз
можно. Поэтому реальные энергообъекты появят
ся в 2008-2010 годах. А до этого момента энерге
тический режим для области будет очень непрос
тым.

Часть инвестиций на развитие энергетики в об
ласти собираются брать от экономически обо
снованного размера платы за технологическое 
присоединение новых потребителей к элект
рическим сетям. Уральские промышленники 
обеспокоены размером этой платы.

—Существует принципиальное решение на 
уровне федерального правительства о правомер
ности этого вида платежа, и в десятках регионов 
такую плату уже ввели. Например, в Москве тариф 
достаточно высокий: 42 тысячи рублей за кило
ватт присоединения. В нашей программе из 153 
млрд, рублей инвестиций 135 млрд. РАО “ЕЭС” бе
рется осуществить собственными силами. Остав
шаяся часть - это плата за присоединение. Конк
ретная ставка платы в полномочиях области.

Какая доля инвестиций будет вложена в 
уральских энергомашиностроителей?

—Хороший вопрос. Во всем объеме инвести
ций доля машиностроения не меньше, чем 25-30 
процентов. Считайте: из 153 млрд, рублей пример 
но 50 пойдет в машиностроение.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ АПК"

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА)

Борис Грызлов 
поблаголарил 

Эдуарла Росселя
Эдуард Россель получил письмо от председателя 
всероссийской политической партии “Единая Россия” 
Бориса Грызлова, в котором лидер партии выразил 
губернатору Свердловской области “искреннюю 
благодарность за оказанную помощь в организации и 
проведении седьмого съезда партии в г.Екатеринбурге”.

“При Вашем личном участии, - отмечается в письме, - были 
созданы самые благоприятные условия для успешной работы 
и принятия важных политических решений по промышленному 
развитию Урала и Западной Сибири, по выработке стратеги
ческого курса партии”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... [
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в мире
МИД ЯПОНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ГЛАВА 
НЕ ВЫДВИГАЛ ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОДЕЛИТЬ С РОССИЕЙ 
ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ

МИД Японии разъяснил в четверг, что его глава Таро Асо не 
выдвигал от имени правительства предложение поделить поров
ну с Россией южную часть Курильских островов и решить таким 
путем территориальный спор между двумя странами. В ответ на 
запрос ИТАР-ТАСС официальный представитель министерства 
Нориюки Сиката заявил, что слова Таро Асо были неверно истол
кованы.Как сказал официальный представитель МИД: «Его слова 
были поданы не с тем нюансом, который имелся в виду. Министр 
Асо хотел в первую очередь подчеркнуть, что обе стороны прила
гают сейчас усилия к поиску взаимоприемлемого способа разре
шения вопроса».

В среду в ходе дебатов в комиссии по иностранным делам ниж
ней палаты парламента глава МИД Японии призвал «подходить к 
переговорам с Россией, исходя из реальных проблем». «Если де
лить северные территории напополам,-сказал он, - то наша поло
вина будет состоять из 25 проц, острова Итуруп и трех других ост
ровов. Бессмысленно говорить о двух, трех, четырех островах, если 
не думать об их площади». Ведущие японские газеты расценили 
это высказывание как предложение «поделить поровну» Южные 
Курилы и отход от прежней позиции Токио. Официально он доби
вается всех т.н. «северных территорий» - т.е. южнокурильских ост
ровов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды необитаемых островков, 
именуемых в Японии Хабомаи. Токио соглашается лишь «гибко» 
подойти к срокам и условиям их передачи. В то же время Россия 
предлагает искать пути решения проблемы на основе советско- 
японской Совместной декларации 1956 года. В ней Москва выра
зила готовность в знак доброй воли передать соседу меньшую часть 
Южных Курил, Шикотан и Хабомаи, но только после подписания 
мирного договора. Условия и форма передачи этих территорий в 
документе не оговариваются.//ИТАР-ТАСС.

КНДР ГОТОВА ДОПУСТИТЬ В СТРАНУ 
ИНСПЕКТОРОВ ООН

Северная Корея сообщила США, что готова остановить работу 
основного ядерного реактора и допустить в страну инспекторов 
ООН, в случае если между правительствами двух стран будут дос
тигнуты определенные договоренности. Такую информацию со
общили южнокорейские СМИ со ссылкой на неназванный источ
ник в Госдепартаменте США. Условия, выдвинутые КНДР, вклю
чают в себя требования к Вашингтону снять финансовые санкции, 
введенные в связи с подозрением в фальсификации американс
кой валюты и отмывании денег, а также оказанием энергетичес
кой помощи, передает Associated Press.Предложение Пхеньяна 
было передано в Вашингтон через китайского посредника в пред
дверии возобновления шестисторонних переговоров по северо- 
корейской ядерной проблеме, запланированных на 18 декабря 
2006 г.//РосБизнесКонсалтинг.

в России

Первой из коров на ферму 
доставили Золотинку 

и подарили ее губернатору
Самая современная в области 
ферма, о которой так много 
писали и говорили в последние 
месяцы, которую еще до 
завершения строительства 
посетил министр сельского 
хозяйства России 
Алексей Гордеев, запущена 
в эксплуатацию. 13 декабря 
при участии губернатора 
Эдуарда Росселя состоялось 
торжественное открытие первой 
очереди молочно-товарного 
комплекса в ЗАО “Агрофирма 
“Патруши”.

"ЗОЛОТЫЕ УДОИ"
Всего чуть больше года назад в 

реестре хозяйствующих субъектов 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области появилось

новое предприятие - ЗАО “Агрофир
ма “Патруши”. Его учредителями ста
ли ООО “УГМК-Агро” и племзавод- 
колхоз им.Я.М.Свердлова, располо
женный в Сысертском городском ок
руге. Некогда знаменитый колхоз в 
последние годы явно затормозил 
свое развитие, альянс с мощной ме
таллургической компанией дал хо
зяйству надежного инвестора.

Сразу же началась разработка 
планов модернизации сельскохозяй
ственного производства. Среди них 
- масштабный проект по строитель
ству современного молочного комп
лекса по беспривязному содержа
нию скота, рассчитанный первона
чально на 1200 коров. В числе две
надцати наиболее крупных он вошел 
в перечень объектов, реализуемых в 
рамках национального приоритетно-

го проекта “Развитие АПК” на феде
ральном уровне.

Комплекс был задуман как еди
ный производственный механизм, 
включающий в себя все объекты, не
обходимые для содержания стада, 
производства молока до момента 
его отправки на молзавод. Своеоб
разное сердце комплекса - доиль
ный зал. Он компьютеризирован и 
оснащен шведским доильным обо
рудованием. Вокруг него складыва
ется вся инфраструктура, включая 
коровники. В рамках первой очере
ди возведен пока один коровник, 
рассчитанный на 600 голов, но воз
можности доильного зала позволя
ют построить еще два таких поме
щения и заполнить их скотом уже в 
будущем году.

(Окончание на 2-й стр.).

СРЕДСТВА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЧНИ 
ОСВОЕНЫ ЛИШЬ НА 81,2%

На Федеральную целевую программу (ФЦП) «Восстановление 
экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 г. и 
последующие годы)» в период 2002-2006 гг. было выделено 27,7 
млрд, руб., из которых освоено только 81,2%. При этом из 6,1 
млрд, руб., выделенных за 9 месяцев 2006г., освоено только 24%. 
Такие данные привел председатель Счетной палаты (СП) РФ Сер
гей Степашин, выступая 13 декабря в Грозном на совещании по 
предварительным результатам комплексной проверки выполне
ния программы, сообщает пресс-служба ведомства.

В материалах СП также отмечается, что в Чеченской Республи
ке сохраняются невысокие темпы осуществления восстановитель
ных работ. Среди причин подобной ситуации С.Степашин назвал 
то, что в 2006 г. финансирование программы фактически нача
лось с октября в связи с затянувшимся процессом передачи объек
тов из федеральной собственности в госсобственность Чечни.

Глава Счетной палаты обратил особое внимание на строитель
ство спортивного комплекса им.Ахмада Кадырова, отметив, что 
население республики с нетерпением ждет скорейшего ввода это
го объекта в эксплуатацию. Однако в 2007 г. на эти цели планиру
ется выделить лишь 260 млн руб. При таких объемах ежегодного 
финансирования окончание строительства первой очереди воз
можно не ранее 2015 г., предупредил С.Степашин. Руководитель 
ведомства отметил, что в республике активно ведется строитель
ство нового жилья. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
В ПОЛЕВСКОМ СНЕЖНАЯ КРЕПОСТЬ 
ПРЕВРАТИТСЯ В ДЕРЕВЯННУЮ

Деревянный вместо снежного городка установят в этом году в 
Полевском, сообщили в администрации города. Даже если снег 
пойдет, коммунальщики не успеют за оставшееся время привез
ти необходимое количество и построить городок. Решено устано
вить на главной площади Полевского елку, пару каруселей и де
ревянные горки. //Европейско-Азиатские новости.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

69 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов и вои
нов-уральцев ОГУП “Санаторий 
“Обуховский” — директор Альберт 
Николаевич МАКАРЯН. Спасибо вам, 
Альберт Николаевич, за заботу о лю
дях старшего поколения и защитни
ках Отечества. Вы всегда поддержи
вали и поддерживаете добрые ини
циативы.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
3 тысячи 450 рублей) выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Фонд Олега Гусева “Добро людям” 
— учредитель Олег Андреевич ГУ
СЕВ. Еще 20 ветеранов (ранее оформ-

лена подписка на “ОГ” на 10 человек) 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Гранкомбанк” — генеральный ди
ректор Дмитрий Викторович БОГДА- 
ШЕВ.

5 ТЫСЯЧ 175 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
профком аппарата управления Свер
дловской железной дороги — пред
седатель Виктор Алексеевич ЦЫБРЯ- 
ЕВ, 15 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2007 года.

4 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 6 
тысяч 900 рублей) выделило на под
писку “ОГ” для своих ветеранов ОГУП 
“Птицефабрика “Свердловская” — 
генеральный директор Геннадий Ве
ниаминович КОЧНЕВ. Еще 6 ветеранов

(всего 24 ветерана) будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Главный проспект” — гене
ральный директор Михаил Юрьевич 
ЛОГИНОВСКИХ.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ГУП СО “Инкубаторно-птицевод
ческая станция “Свердловская” — 
директор Владимир Витальевич 
СВЯЖИН. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Североуральская тепло
изоляция” — директор Вячеслав Ана
тольевич МАРТЫНОВСКИЙ. 2 ветера
на будут получать нашу газету в тече
ние всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 35 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Служба коммерческой работы в сфе
ре грузовых перевозок Свердловс
кой железной дороги — начальник 
Равиль Наилович САФИУЛЛИН. 3 ве
терана будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

690 РУБЛЕЙ (дополнительно к уже 
перечисленной сумме 34 тысячи 500

рублей) выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Уральский 
приборостроительный завод” — гене
ральный директор Владимир Устино
вич ГОДЛЕВСКИЙ. 51 экземпляр “ОГ” 
будут получать ветераны завода в тече
ние всего 2007 года.

Мы благодарим всех участников 
акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Надеемся, что акцию “ОГ” 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в

(Окончание на 2-й стр.).

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

настоящим уведомляет вас, что с 11 января 2007 года изменяется 
Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса” к 
Правилам предоставления услуг сотовой связи:

вводятся в коммерческую эксплуатацию новые развлекатель
ные голосовые услуги, предоставленные компанией ООО “Информ- 
мобил”.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по 
адресу http://www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 16 . 
декабря ожидается облачная погода, I 
временами — снег, мокрый снег, ела- | 

■ бая метель. Ветер западный, сильный, порывистый. Темпе- ■ 
* ратура воздуха ночью минус 3... минус 8, днем плюс 1... ми- '
| нус 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца — в . 
I 9.29, заход — в 16.16, продолжительность дня — 6.47; восход « 
| Луны — в 4.44, заход — в 13.35, начало сумерек — в 8.40, | 
■ конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — последняя четверть ■ 
1 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ НА КОНТРОЛЕ

Ипотечных
кредитов 

стало больше
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 13 декабря провел очередное заседание 
штаба по контролю исполнения сетевых планов-графиков 
по реализации приоритетных национальных проектов.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ Сверд
ловской области Михаил Анта- 
ков проинформировал членов 
штаба о предварительных ито
гах реализации на Среднем 
Урале приоритетного нацио
нального проекта “Доступное 
и комфортное жилье - граж
данам России” в 2006 году.

До конца года будет пост
роен 1 миллион 250 тысяч 
квадратных метров жилья. По 
словам Михаила Антакова, в 
декабре вводится 525 тысяч 
квадратных метров, таким об
разом, запланированный 
объем жилищного строитель
ства будет выполнен.

Министерство контролиру
ет разработку градострои
тельной документации на тер
ритории муниципальных обра
зований. На эти цели в нынеш
нем году выделено 352 мил
лиона рублей.

Уже направлены заявки в 
правительство РФ на предос
тавление государственных га
рантий на 2007 год на общую 
сумму более двух миллиардов 
рублей на строительство трех 
жилых районов - в Каменске- 
Уральском, Ревде и Екатерин
бурге (микрорайон “Академи
ческий”).

С опережением показате
лей идет выдача ипотечных 
кредитов и, по словам замми
нистра, по итогам года план 
будет перевыполнен.

По итогам третьего кварта
ла текущего года выдано 4 ты
сячи 160 кредитов на общую 
сумму более 4 миллиардов 
рублей. Ипотечные кредиты 
уже предоставляются более 
чем в 15 муниципальных обра
зованиях в Свердловской об
ласти.

Штаб принял представлен
ную информацию к сведению 
и дал положительную оценку 
работе министерства.

Министр экономики и тру
да Галина Ковалева напомни
ла, что к 2010 году регион дол
жен выйти на показатель стро
ительства жилья 0,5 квадрат
ных метра на человека в год. 
Члены штаба не исключают, 
что этот уровень будет достиг
нут раньше.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев обра
тил внимание на неравномер
ность объемов ввода жилья в 
муниципальных образованиях, 
пассивное участие предприя
тий и организаций в работе по 
реализации национального 
проекта “Доступное жилье". В 
большей степени это касает-

ся промышленных центров. 
Председатель правительства 
отметил необходимость уско
рить работы по оформлению 
градостроительной докумен
тации, которую необходимо 
завершить до 2010 года.

Члены штаба также рас
смотрели исполнение сете
вых планов-графиков по реа
лизации приоритетных наци
ональных проектов в Богдано- 
вичском городском округе. 
Общий объем финансирова
ния здесь приоритетных наци
ональных проектов нынче со
ставил 136 миллионов 355 ты
сяч рублей. За 11 месяцев ос
воено 174 миллиона 580 ты
сяч рублей (128 процентов к 
запланированному). В округе 
успешно реализуется нацио
нальный проект “Здоровье”. 
По словам главы муниципаль
ного образования Андрея Бы
кова, средняя зарплата меди
цинских работников на сегод
няшний день составляет 8 ты
сяч 346 рублей, закуплено 11 
единиц диагностического 
оборудования, три автомоби
ля, открыта общая врачебная 
практика в селе Грязновское. 
До конца года завершится 
строительство еще двух ОВП. 
По национальному проекту 
“Образование” за 11 месяцев 
освоено 8 миллионов 938 ты
сяч рублей - 81 процент к пла
ну. На реализацию националь
ного проекта “Доступное жи
лье” израсходовано 43 милли
она 420 тысяч рублей или 94 
процента к плану. Выдано 34 
ипотечных кредита. На “Раз
витие АПК” по состоянию на 1 
декабря 2006 года израсходо
вано 89 тысяч рублей.

Члены штаба положитель
но оценили успехи муници
пального образования в реа
лизации национальных проек
тов, но отметили, что оконча
тельная оценка работы будет 
даваться по итогам года.

Среди других вопросов 
члены штаба рассмотрели ос
воение средств местных бюд
жетов на разработку градост
роительной документации 
(Камышловский муниципаль
ный район и Ирбитское муни
ципальное образование), до
полнительные медицинские 
осмотры лиц, работающих во 
вредных и опасных условиях 
труда (Новоуральский город
ской округ).

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Современный комплекс бесполезно стро
ить без перевооружения технического парка 
хозяйства. Поэтому перед тем, как торже
ственно открыть ферму, хозяева показали го
стям новую технику агрофирмы. За последний 
год в арсенале полеводов хозяйства появи
лись новые комбайны, импортные почвообра
батывающие орудия, мощные современные 
тракторы. Особенно впечатлил всех немецкий 
трактор “ЕепШ-ЭЗО”. Такой машины нет ни в 
одном хозяйстве Урала.

Открытие животноводческого комплекса 
вылилось в настоящий праздник. На правах хо
зяина генеральный директор УГМК Андрей Ко
зицын провел губернатора Эдуарда Росселя, 
министра сельского хозяйства и продоволь
ствия области Сергея Чемезова, других гос
тей по только что отстроенным помещениям 
комплекса. Под впечатлением от увиденного 
губернатор заметил:

—Пройдет немного времени, а это произой
дет в зримом будущем, года через два-три, и 
мы с вами агропромышленный комплекс Свер
дловской области просто не узнаем. Идет 
очень серьезное обновление технологий, в хо
зяйства приходит самая передовая техника.

Как сказал на церемонии открытия комп
лекса Эдуард Россель, такие комплексы по
явятся на всей территории области. Губерна
тор поблагодарил проектантов, строителей за 
такой замечательный подарок. Ведь комплекс 
стоимостью в сотни миллионов рублей был 
возведен практически за полгода.

—Я хотел бы поблагодарить инициатора 
этого проекта, Андрея Козицына, который во 
многих вопросах является моим сподвижни
ком, — сказал Эдуард Россель.

Из других высказываний, прозвучавших на 
церемонии открытия, приведу слова началь
ника цеха животноводства агрофирмы “Пат- 
руши” Светланы Сиромахи.

—Мне хочется пожелать, чтобы этот комп
лекс стал всем нам родным домом, — сказала 
Светлана Николаевна, обращаясь к коллегам- 
животноводам.

Кульминацией праздника стало не привыч
ное в таких случаях разрезание алой ленточ
ки, хотя оно тоже было, а вручение Светланой 
Сиромахой символического подарка Эдуарду 
Росселю - маленькой золотой коровы.

—Это копия нашей лучшей коровы-рекорд
сменки, которую зовут Золотинка, — замети
ла Светлана Николаевна.

—Золотая корова, чтобы приносить золо
тые удои, — поддержал кто-то из гостей.

Последние слова утонули в овациях. Види
мо, каждый желал в этот миг хозяевам добыть 
эти золотые удои.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРЕМИИ - МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
подписал указ о присуждении премий молодым ученым.

На Среднем Урале сложилась добрая традиция поддержки та
лантливой академической молодежи - уже третий год лучшим 
умам вручается финансовое вознаграждение в размере тридцати 
тысяч рублей. Нынче победители были вновь избраны по восьми 
номинациям. За лучшую работу в области электрофизики награда 
вручена Александру Каменецких. За лучшую работу в области хи
мии твердого тела и электрохимии — Елене Филоновой. В других 
номинациях премии присуждены Александру Матвийчуку, Игорю 
Некрасову, Александру Черепанову, Александру Хейфецу, Борису 
Усачеву и Сергею Прибавкину.

Ожидается, что торжественное вручение премий будет при
урочено к празднованию Дня науки и состоится в феврале буду
щего года. Необходимо также добавить, что на основании указа 
губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 года 
№ 924 уже в 2007 году размер премии молодым ученым составит 
сто тысяч рублей.

СО СЛОВАКИЕЙ БУДЕМ ДРУЖИТЬ
Эдуард Россель 14 декабря провел встречу с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой 
Республики в РФ Аугустином Чисаром.

Одним из основных вопросов, который обсуждался во время 
беседы, стало открытие в столице Среднего Урала почетного кон
сульства Словакии. По словам Аугустина Чисара, необходимость 
укрепления деловых, культурных и дипломатических связей со 
Свердловской областью продиктована временем. Интерес к наи
более динамично развивающемуся российскому региону растет 
и в среде бизнесменов, и среди простых граждан, которые наслы
шаны об Урале с детства: книга сказов Павла Бажова - одно из 
самых популярных детских изданий в Словакии.

Аугустин Чисар обратился к Эдуарду Росселю с просьбой: най
ти достойную кандидатуру на пост почетного консула Словацкой 
Республики в Екатеринбурге.

Посол также обратился к губернатору с предложением устано
вить более тесные побратимские связи Свердловской области с 
Трнавским краем Словакии.

Эдуард Россель отметил, что хорошо знает о высоком про
мышленном, культурном, научном потенциале Словацкой Респуб
лики и приветствует желание укрепить взаимодействие со Свер
дловской областью. Ряд проектов, таких, как реконструкция сте
кольного завода в Ирбите, гастроли наших мастеров культуры, по 
мнению губернатора, могут заинтересовать словацкую сторону.

На встрече была достигнута договоренность о возобновлении 
работы словацко-свердловской смешанной комиссии. Ее заседа
ние запланировано провести в первом квартале 2007 года. На 
нем будут обсуждены перспективы развития торгово-экономи
ческих связей.

Первой из коров на ферму 
доставили Золотинку 

и подарили ее губернатору
1800 ЛУЧШЕ, ЧЕМ 1200

То, что технологии и оборудование комп
лекса позволят достичь стабильно высоких 
удоев, говорили мне в этот день специалис
ты, построившие его.

—В проекте “Патруши” исключены многие 
ошибки, которые были сделаны ранее на дру
гих подобных объектах в России. Сам проект 
получился достаточно инновационным, — ска
зал региональный директор компании “Де Ла
валь" Михаил Афанасьев.

—Комплекс оснащен высокопроизводи
тельным доильным залом, он может выдер
живать высокие нагрузки, работать практичес
ки круглосуточно, — также заметил собесед
ник.

Именно возможности доильного зала в са-

мый последний момент заставили руководство 
агрофирмы изменить планы по комплектова
нию комплекса скотом. Первоначально пред
полагалось, что здесь будут два коровника, 
каждый — по 600 голов. Сейчас планируют воз
вести и третий, а дойное стадо довести до 1800 
голов. При этом в 2010 году продуктивность 
коров должна достичь уровня 8 тонн молока, 
получаемого в среднем за год от каждой.

Специалисты взяли на заметку немало осо
бенностей нового комплекса. Например, на
верняка теперь вместо ворот на наших фер
мах будут появляться автоматические ставни. 
В Патрушах они многим понравились. А гене
ральный директор фирмы “Красный Восток. 
Строймонтажсервис” Иван Селезнев, постро
ивший полтора десятка таких комплексов по

всей стране, особо отметил качество метал
локонструкций, из которых создан коровник в 
Патрушах. Как он утверждает, комплекс мож
но эксплуатировать без капитального ремон
та 30 лет, а металлоконструкции простоят в 
несколько раз дольше. Это значит, что после 
того, как комплекс окупится, он десятки лет 
будет приносить хозяевам прибыль. Так что 
создавать такие комплексы выгодно.

РАБОТА НАЙДЕТСЯ ВСЕМ
Пока на новой чудо-ферме нет коров. Их 

будут перевозить сюда партиями в ближай
шие дни. У всех доярок по этому поводу осо
бые волнения.

—Они у нас готовятся, ночи не спят, пере
живают, — призналась Светлана Сиромаха.

Алевтина Лялина с 1970 года работает на
молочно-товарной ферме № 1 в селе Патру
ши. Здесь ее первое и единственное место 
работы. Она - одна из лучших доярок. Ферма 
в этом году вышла в передовые: в среднем от 
каждой коровы здесь уже надоили по 7 тысяч 
килограммов молока. Удивительно, как в та
ком старом помещении удается получать та
кие высокие результаты. Спрашиваю доярку о 
предстоящем переезде. Она отвечает:

—Переезжать собираюсь. Если возьмут, по
еду обязательно.

Причина неуверенности стала мне понятна 
позднее. На комплексе значительно сократит
ся количество доярок и скотников. Умная тех
ника позволит обходиться меньшим количе
ством работающих. Куда будут устроены ос
тальные? С этим вопросом я обратился к ди
ректору ООО “УГМК-Агро” Нине Кацубе:

—Люди будут все трудоустроены. У нас пла
нируется расширить выращивание и откорм 
молодняка крупного рогатого скота. Для это
го проведем реконструкцию старых ферм. Так 
что работа найдется всем.

Рудольф ГРАШ ИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ОБОРОНКА

Дать стимулы 
для развития

Весьма широкий круг вопросов оборонки нашей области — от 
расширения номенклатуры изделий до применения 
передовых лазерных технологий — был обсужден на днях на 
заседании совета главных конструкторов предприятий 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) области.

В заседании, которое было 
проведено по инициативе межре
гиональной ассоциации“Большой 
Урал” и НПО Автоматики, приняли 
участие руководители и ведущие 
специалисты предприятий из 
Свердловской и Челябинской об
ластей, Пермского края, Удмуртии 
и Башкортостана.

Открывший заседание гене
ральный директор НПО Автомати
ки Леонид Шалимов рассказал, что 
традиционно предприятия ОПК 
всегда были жестко ориентирова
ны на монопродукт (небольшую 
номенклатуру). Многие произво
дители этой отрасли и сегодня не 
воспринимают идею диверсифи
кации, считая, что загрузка на бли
жайшее десятилетие у них есть. 
Тем не менее, практика показыва
ет, что чем глубже диверсифици
ровано предприятие (чем больше 
номенклатура изделий для различ
ных отраслей промышленности), 
тем устойчивее оно в экономичес
ком отношении. Другой плюс это
го процесса - взаимное проник
новение идей между разработка
ми и рождение новых технологий.

Специалисты-оборонщики об
судили пути решения проблем в 
машиностроительном комплексе 
(на эту тему выступил председа
тель исполкома МА “Большой 
Урал” Сергей Воздвиженский), 
состояние и перспективы исполь
зования лазерных технологий в 
производстве были отражены в 
докладах генерального директо
ра ЗАО “Региональный центр ме
таллообработки’’ Анатолия Сухо

ва и начальника лаборатории ла
зерной обработки материалов ПО 
”УОМЗ” Владимира Комарова.

Участники заседания констати
ровали, что искусственное отде
ление оборонных отраслей от 
гражданского производства, 
дробление предприятий ОПК в 
процессе приватизации с одно
временной потерей общей произ
водственной инфраструктуры 
привели к полному коллапсу не 
только оборонной, но и всей об
рабатывающей промышленности 
России. Оборонно-промышлен
ный комплекс из фактора нацио
нального престижа, сферы особой 
государственной поддержки, по
зволяющей создавать высокотех
нологичную продукцию и опере
жать в фундаментальных исследо
ваниях на 10-15 лет наиболее раз
витые страны, превратился в сек
тор, производящий мелкосерий
ную продукцию, разработанную 
много лет назад. Однако несмот
ря на то, что загрузка мощностей 
в передовых секторах ОПК не пре
вышает 20 процентов, а в авиа
строении составляет 11,4 процен
та, надежда на изменение ситуа
ции есть. Не может не радовать, 
что в последние годы все-таки 
отмечается некоторая позитивная 
динамика основных технико-эко
номических показателей в обо
ронке, а объемы производства 
возросли примерно вдвое по 
сравнению с концом 90-х годов.

Учитывая эти факты, а также то, 
что в России ОПК всегда был и ос
тается хранителем высокоэффек

тивных технологий, участники 
дискуссии решили разработать и 
принять на федеральном уровне 
систему мер по стимулированию 
инновационного развития и ди
версификации комплекса. В чис
ло наиболее важных из них вош
ли: реструктуризация основных 
фондов предприятий ОПК с кон
сервацией неработающих мощно
стей и освобождением их от всех 
видов налога на эти мощности, 
предельно точное регулирование 
затрат, относимых на себестои
мость продукции, ревизия цен 
экономических монополистов, 
включая транспортные тарифы и 
цены на тепло- и электроэнергию. 
Особо была отмечена необходи
мость урегулирования налоговых 
вопросов, в частности, освобож
дение предприятий от налога на 
прибыль на 10 лет инвестиций, 
направленных на освоение в про
изводстве новых видов техники и 
материалов.

Одним из предложений обо
ронщиков стала бесплатная пере
дача исключительных прав на ин
теллектуальную собственность, 
принадлежащую государству, 
производителям инновационной 
продукции в случае организации 
ее производства на территории 
Российской Федерации. Участни
ки подчеркнули также важность 
создания в современных услови
ях межотраслевых интегрирован
ных корпораций, финансирующих 
весь цикл разработки - переход 
от ведомственной ориентации 
НИИ и ОКБ к интеграции их в сис
тему крупных корпораций.

Серьезное внимание было 
проявлено к проблеме подготов
ки специалистов для оборонно
промышленного комплекса. Дока
зательством чего стало намере
ние обратиться к союзам, ассоци
ациям предприятий ОПК Уральс
кого региона с предложением 
разработать программу сквозной 
(школа—колледж—вуз—предпри
ятие) подготовки кадров, отвеча
ющих современному уровню раз
вития производства.

Ольга ЗЕМЕРОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
благотворительной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на “Областную газету". 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в "ОГ” важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач., кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуски 
“ОГ” “Ветеран Среднего Урала” для людей пожи
лого возраста и “Новая Эра" для детей и подрост
ков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” посвя
щен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ" постоянно рассказывают о геро
ических судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит: \

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 
месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ” расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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■ ЭКОНОМИКА и мы

В Синезерки все-таки
пришел газ.

а баллон
В начале октября первый заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Медведев побывал в 
небольшом поселке Синезерки, что в 
Брянской области. В этот отдаленный 
населенный пункт Брянщины наконец 
пришел газ. Репортажи об этом 
событии показали по всем 
федеральным каналам: горящий факел, 
торжественная церемония, 
подобающие случаю речи.
—И вдруг я получаю письмо от местного 
жителя, — рассказывает Д.Медведев. — 
Он пишет, что, дескать, никакого 
снабжения газом в Синезерках нет, а 
факел зажгли от зарытого в землю 
газового баллона. Попросил 
разобраться представителей 
«Газпрома». Оказалось, труба на месте, 
а злопыхателем оказался уволенный из 
местной администрации чиновник, 
обидевшийся на весь белый свет.

Этот рассказ первого вице-премьера 
вызвал естественное оживление среди уча
стников встречи в конференц-зале ОАО 
«Газпром». В конце года здесь, уже по тра
диции, собрались руководители региональ
ных и местных СМИ, чтобы из первых рук 
узнать, как будет развиваться газовая от
расль — одна из ключевых в российской эко
номике.

Об этом рассказал первый вице-премьер 
правительства, председатель Совета дирек
торов компании Д.Медведев.

—Газпром — крупнейшая газовая компа
ния мира, на ее долю приходится почти 17 
процентов общемировых разведанных за
пасов газа и свыше 60 процентов российс
ких, — заметил первый вице-премьер. — 
Иногда нас упрекают, что государство уча
ствует в управлении коммерческой компа
нией, но это тот случай, когда государство 
управляет эффективно. И такой опыт в мире 
есть.

Надо отметить присутствие «Газпрома» 
на территории Уральского федерального 
округа — здесь он добывает 93 процента

никто не зарывал

газа от общего объема добычи. Кроме того, 
газовики закупают газ в странах Средней 
Азии, что продиктовано необходимостью 
устойчивого снабжения топливом клиентов, 
поскольку его запасы в этом регионе значи
тельны, а условия добычи весьма благопри
ятны.

—Газпром развивает стратегию социаль
ного партнерства с теми территориями, где 
работает. Это принципиальная позиция ком
пании, — подчеркнул Д.Медведев.

На совещании обсуждались три основные 
проблемы.

НОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Газпром активно осваивает новые газо
носные провинции и продвигается на север 
России. Перспективы газовой отрасли свя
заны с месторождениями Ямала, запасы ко
торого оцениваются в 10,4 трлн, куб.м. Еще 
более интересен Надым-Пур-Газовский ре
гион, где сосредоточено 22 трлн.куб.м газа. 
Кроме того, разведаны запасы на шельфе 
северных морей, где Газпром также соби
рается развивать промысловую деятель

ность.
Не останется в ближайшие годы без вни

мания и Восточная Сибирь. Начнется осво
ение месторождений в Красноярском крае, 
Иркутской области и на Дальнем Востоке. 
Эти территории чрезвычайно перспектив
ны для развития газовой отрасли, а также 
возможностью освоения Азиатско-Тихооке
анского рынка. В частности, Китая, его рас
тущая экономика чрезвычайно заинтересо
вана в поставках российского газа.

Дальневосточное направление — одно из 
самых перспективных для Газпрома.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 
ЦЕН

Естественно, потребителя больше всего 
волнует цена на газ. Нынче цены для насе
ления контролирует государство.

—Хотя это и не выгодно компании с точки 
зрения рыночной экономики, по мнению 
Газпрома, в этой сфере вмешательство го
сударства необходимо, — считает Д.Мед
ведев. — Хотя либерализация цен на газо
вом рынке необходима, население от этого 
не должно страдать.

Руководство Газпрома предлагает деся
тилетний переходный период, когда, соб
ственно, и начнется формирование дей
ствительно рыночных цен на газ для про
мышленных потребителей. Программу Газ
прома Правительство РФ одобрило 30 но
ября 2006 года. Что предлагает Газпром? 
Переход к рыночной модели на основе дол
госрочных двусторонних договоров; увели
чение доли поставок независимыми произ
водителями газа — на одну треть к 2010 
году; к 2011 году доходность поставок газа 
на внутреннем рынке должна сравняться с 
экспортными.

Уже начался эксперимент по продаже 
газа независимых производителей через 
электронную торговую площадку по ры
ночным ценам. Как считают в Газпроме, 
он оказался удачным. Не будем вдаваться 
в детали его проведения, отметим только: 
на первых торгах, состоявшихся 22 нояб
ря 2006 года, было продано 119 млн.куб.м 

газа. Это очень хороший результат.
Словом, либерализация газовых цен — 

эта та горькая реальность, которая ждет всех 
нас. Ведь повышение стоимости газа — это 
повышение цен на товары и услуги. Хотя газ- 
промовцы уверяют, что такая мера заставит 
промышленников всерьез заниматься энер
госбережением, что в конечном итоге умень
шит энергетическую составляющую в сто
имости товара.

ТРУБУ - В КАЖДЫЙ ДОМ
Еще одна тема, особо обсуждаемая на со

вещании, — это газификация. Ныне сетевой 
газ получают тысячи российских городов и 
сел. Но, увы, жители еще многих террито
рий лишены возможности поджарить яични
цу на газовой конфорке. Города России га
зифицированы на 60 процентов, села — 
лишь на 36.

Поэтому газификация — вопрос болез
ненный для страны, вопрос социальной 
справедливости.

—Газ, пришедший по трубам, — это но
вое качество жизни, — справедливо заме
тил Д.Медведев. — Отсутствие газификации 
в отдаленных населенных пунктах — это, 
если хотите, социальный долг государства 
перед гражданами России.

Газпром занимается газификацией горо
дов и сел, хотя это не всегда выгодно ком
пании. По мнению Д.Медведева, это соци
альная программа, которую необходимо вы
полнить.

Сам процесс происходит на основе сете
вых графиков, которые подписывает пред
седатель правления ОАО «Газпром» А.Мил
лер с главами субъектов федерации. Этот 
документ определяет обязанности сторон в 
подготовке тех или иных объектов к эксплу
атации. Сетевой график определяет пере
чень работ и призван обеспечить подключе
ние потребителей сразу по завершении 
строительства межпоселковых газопрово
дов Газпрома. Он позволяет избежать и нео
перативного и бюрократического подхода 
местных властей к вопросам отвода земель, 
видами техусловий и согласований, экспер
тизы проектов.

Первый вице-премьер российского прави
тельства Д.Медведев выразил удовлетворе
ние тем, как осуществляется газификация 
отдаленных территорий в России. Он также 
пообещал, что будет контролировать этот 
процесс и с удовольствием посещать те ме
ста, куда дойдет труба с голубым топливом.

Андрей ДУНЯШИН, 
участник встречи 
в ОАО «Газпром».

Екатеринбург — Москва — Екатеринбург.

■ МИГРАЦИЯ

■ КРИК ДУШИ

Помогите сохранить
пренприятие

Коллектив Тавдинского филиала ЗАО «Комэнерго» 
обращается с просьбой помочь разобраться в 
сложившейся на предприятии ситуации: 23 ноября 2006 
года коллектив предприятия в полном составе 
предупрежден о сокращении штатов.

По инициативе администра
ции МО «Тавдинский городской 
округ» был расторгнут договор 
на аренду электрических сетей 
города Тавда с ОАО «Регио
нальная сетевая компания» 
(между ОАО «РСК» и ЗАО «Ком
энерго» был заключен договор 
на эксплуатацию данных се
тей).

Электрические сети переда
ны в аренду Режевской элект
росетевой компании. ЗАО 
«Комэнерго» работает в Тавде 
с момента своего образования 
— 1 июля 1986 года (за исклю
чением периода с 15.05.2002 
года по 01.07.2004 года, когда 
сети были переданы в аренду 
ГУПСО «Облкоммунэнерго»), то 
есть 18 лет. За период работы 
предприятия не было перебоев 
с поставкой качественной элек
троэнергии потребителям, про
ведена колоссальная работа по 
ремонту, модернизации и ре
конструкции сетей за счет 
средств ЗАО «Комэнерго». 
Были приняты сети от предпри
ятий города в плачевном состо
янии, все это приведено в по
рядок. Мы не видим причин, по 
которым можно было прекра
тить все отношения с органи
зацией, которая зарекомендо
вала себя в этой области как 
профессионал.

В связи с прекращением де
ятельности по эксплуатации се
тей на территории МО «Тавдин
ский городской округ» ЗАО 
«Комэнерго» не может больше 
нести затраты по сохранению 
нашего коллектива, а это ни 
много ни мало 50 человек, у ко
торых семьи, дети и для кото
рых заработная плата — един
ственный источник существо
вания. Для примера: по дого
вору с ОАО «РСК» ЗАО «Ком

энерго» на эксплуатацию сетей 
отпускалось 1700 тысяч рублей 
в месяц (все цифры подтверж
дены расчетами и защищены в 
РЭК), а Режевская электросете
вая компания предлагает 570 
тысяч рублей. Этих денег не 
хватает на зарплату работни
кам, не говоря уже о ремонтах 
сетей, устранении аварийных 
ситуаций, технологических от
казов и содержании сетей.

В Тавде даже такому коли
честву людей найти работу 
практически невозможно. Нам 
непонятно желание руководите
лей города развалить организа
цию, крепко стоящую на ногах и 
обеспечивающую работу наше
му коллективу.

Убедительно просим помочь 
коллективу Тавдинского фили
ала ЗАО «Комэнерго» не только 
в сохранении рабочих мест, но 
и в сохранении организации, 
которая такой длительный пери
од выступала гарантом беспе
ребойного электроснабжения 
города и района. Сети не могут 
остаться без обслуживания, и 
кто-то придет на этот рынок ус
луг, и, возможно, часть работ
ников филиала найдет себе ра
боту, но за какую заработную 
плату и на каких условиях? При
меров таких реорганизаций в 
нашем городе предостаточно.

С уважением, коллектив 
Тавдинского филиала

ЗАО «Комэнерго» 
(всего более 

40 подписей).
Кроме редакции «О Г», пись

мо направлено председателю 
правительства Свердловской 
области А.П.Воробьеву, копия 
— главе администрации МО 
«Тавдинский городской округ» 
А.В.Соловьеву.

■ О НАБОЛЕВШЕМ

Как у меявеля 
в берлоге

Говорят, человек ко всему привыкает. Но есть предел 
человеческому терпению, поэтому мы пишем в газету.

На законных основаниях —
только опин из трех?

Свердловская область с её стабильно высокими 
экономическими показателями остаётся весьма 
привлекательной для трудовых мигрантов. За 
одиннадцать месяцев 2006 года на территорию 
Свердловской области только через аэропорт 
Кольцово прибыло 70818 иностранных граждан (на 
19,6 процента больше, чем в год назад). Подавляющее 
большинство, 90 процентов, граждане стран СНГ. 
Основную часть миграционного потока составляют 
граждане Таджикистана, Узбекистана и Армении. По 
прогнозам специалистов, в 2007 году миграционный
поток станет ещё больше.

Такова официальная ста
тистика, обнародованная на
чальником Управления Феде
ральной миграционной служ
бы России по Свердловской 
области Игорем Сёмочкиным 
во время встречи с журнали
стами в пресс-центре инфор
мационного агентства "ИТАР- 
ТАСС-Урал”.

Не любитель я по врачам ходить, бываю у них раз в два-три 
года. Но вот «прижало» — перепадами в погоде, солнечными 
(магнитными) бурями, теплом в середине декабря. Шум в 
ушах, «мошки» в глазах, закрывающие буквы. Словом, надо к 
доктору.

Екатеринбургская поликлини
ка № 3 (от больницы № 7). Та
лонная, естественно, система.

И вот понедельник, 11 декаб
ря. Поздновато я подошел к оче
реди — в 6.25 утра. Желающих 
получить талончик топчется на 
крыльце уже человек 100—120, а 
когда двери открылись (в 7 ча
сов), живущие вблизи, занявшие 
очередь первыми и попившие 
дома чаю-кофе, к открытию две
рей подошли. Человек 40 или 
больше...

Как вы больничку назовете...
Случилось так, что пришлось мне поменять место 
регистрации, или, по-старому, — прописки. Значит, 
пришлось менять и «медицинскую прописку», то бишь 
родную поликлинику на Челюскинцев, где порядки мало 
отличались от вышесказанного.

Теперь на прием нужно было 
в поликлинику больницы № 33, 
что на улице Заводской в Екате
ринбурге. Ее еще «Новой боль
ницей» называют. И тут как раз

С 2003 года миграцион
ное сальдо (соотношение 
приехавших и уехавших) в 
нашей области сохраняет 
положительное значение.В 
2005 году прирост соста
вил 13,1 процента, за 
шесть месяцев текущего 
года - 12 процентов. Тем 
не менее, прирост населе

■ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Талон к врачу

Терпеливая наша толпа (при
выкшая, к счастью, не ссорить
ся) состоит на 90 процентов из 
людей весьма пожилых. А в 
«предбаннике» скамеек на 12 че
ловек.

Регистратура заработала в 
7.30. Из разговоров окружающих 
понял, что талон на ЭКГ (карди
ограмму) выдает терапевт, к кар
диологу — тоже, как и к любому 
специалисту.

Гуляю по вестибюлю и наты
каюсь на стенд: узнаю, что мой 

нога разболелась — просто ужас 
какой-то: на пятку встать было 
невозможно. «Шпора» — сказали 
вроде бы знающие люди. Делать 
нечего — заковылял в поликли

ния за счёт мигрантов ниже 
естественной убыли. Тем 
более, что по данным об
ластного комитета госу
дарственной статистики, с 
2001 по 2005 годы числен
ность постоянного населе
ния области сократилась 
на 2,5 процента. Поскольку 
уровень смертности по- 
прежнему превышает уро
вень рождаемости, перед 
регионом стоит серьёзная 
задача по преодолению 
процесса естественной 
убыли населения и дефи
цита трудовых ресурсов.

—Указом президента Рос
сии была утверждена госу
дарственная программа по 
оказанию содействия в пере
селении соотечественникам

терапевт Надежда Ильинична 
(знакомы лет 8—10) — в отпуске, 
заменяет ее Тарасова.

Несколько нахально проталки
ваюсь к окошку, где выдают та
лоны к Тарасовой. Меня, есте
ственно, не подпускают.

Времени уже девятый час.
—Кончились талоны, — гово

рит пенсионерка, идущая об
ратно, — только тем дает на 
ЭКГ, кого участковый врач на
правил. А к самой уже нету... 
Завтра снова, значит, в 5 утра 
сюда, чтобы в первый десяток 
успеть.

И люди потянулись к выходу.
Не могу понять: если какой- 

то врач за полдня может принять 

нику, предвидя немалые мытар
ства.

И ошибся. На разведку при
шел днем. Первое, что удивило 
— вполне приличный внешний 
облик. Второе — благодаря про
думанному оформлению регист
ратуры сразу ясно, в какое окно 
тебе стоять. Третье — талон к хи
рургу выдали тут же. Правда, 

из-за рубежа. Региональная 
программа по этому вопросу 
принята за основу на заседа
нии областного правитель
ства в минувший понедель
ник. Ожидается, что реализа
ция программы начнётся в 
конце 2007 года, — расска
зал Игорь Сёмочкин.

И ещё несколько любопыт
ных цифр. Временно зареги
стрированы на территории 
Свердловской области 
136686 иностранных граждан 
и лиц без гражданства (боль
ше, чем год назад на 20,2 
процента). Из них 78 процен
тов - опять-таки граждане 
бывших советских республик 
(Таджикистан - 28,2, Узбеки
стан - 17,1, Казахстан - 9,5, 
Киргизия - 8,4, Азербайджан

только 15—17 больных (потом 
он, терапевт, ещо и по вызовам 
ходит-ездит), то почему до 8 
утра сегодня нельзя дать талон 
на завтра-послезавтра?! То есть 
назначить мне день и час при
ема? И почему, давно зная свои 
«болячки», мне надо сперва зай
ти к терапевту за талоном к кар
диологу, эндокринологу, уроло
гу?

Слыхал, что не всюду такие 
порядки — есть более организо
ванные клиники, где в таких оче
редях людей без пользы не му
чают.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
работающий пенсионер.

предупредили: поменяйте полис, 
иначе следующий прием будет 
платным.

Хирург принял минут через 
тридцать. Тут же отправил на рен
тген в соседнем корпусе. В «род
ной» поликлинике отправили бы 
сначала в аптеку за рентгеновской 
пленкой. А здесь сделали снимок, 
и иди с ним обратно к врачу. Тот 

- 7,3 процента соответствен
но). Разрешение на времен
ное проживание по состоя
нию на 1 декабря 2006 года 
получили 4244 иностранца 
(прошлогодний показатель 
превышен на 35,7 процента).

Что касается показателей 
официально зарегистриро
ванной трудовой миграции, 
то она в 2006 году продолжа
ла возрастать. За одиннад
цать месяцев иностранным 
гражданам выдано 30110 
разрешений на работу (при
мерно каждый третий или 
четвёртый).

—Я считаю, что не совсем 
правильно называть этот 
процесс "амнистией”, — 
уточняет Игорь Сёмочкин. — 
Скорее это “легализация”, 

посмотрел и вынес вердикт: 
«Шпоры нет. Это что-то другое. 
Попробуйте вставить в обувь спе
циальную прокладку. Не поможет 
— приходите». Все.

Мягко говоря, такое отношение 
к делу и людям приятно удивило. 
Вот так, собственно, и должно 
быть, мы ведь уже просто отвыкли 
от нормального отношения к себе 
в больницах, магазинах, ЖЭКах, в 
милиции...

И что, эта больница, эти вра-

чи живут в какой-то другой стра
не, на другой планете? Нет, в том 
же городе, под тем же екатерин
бургским управлением здравоох
ранения. Просто дело сумели по
ставить должным образом, вот и 
все.

Да, а пятка вскоре «выздоро
вела» как-то сама по себе...

Станислав БОГОМОЛОВ, 
до пенсии еще далеко.

поскольку есть же такой тер
мин - нелегальная миграция. 
Но суть не в терминах, а в 
том, что мы постарались 
снабдить нормальными доку
ментами значительную часть 
мигрантов, работающих в 
Свердловской области. В 
дальнейшем эта деятель
ность будет продолжаться.

Основными сферами при
влечения иностранной рабо
чей силы в 2006 году явля
лись оптовая и розничная 
торговля (50 процентов), 
строительство (33 процента), 
обрабатывающее производ
ство (7 процентов), комму
нальные услуги (5,8 процен
та), транспорт и связь (2,7 
процента), сельское хозяй
ство (0,5 процента). В про
мышленности, где заработ
ная плата несколько выше, 
уральцы предпочитают рабо
тать сами.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Вот уже 15 лет мы живем в 
темноте, как у медведя в бер
логе. Я имею в виду уличное ос
вещение. Мастер от Серовских 
электросетей по чьему-то ука
занию обесточил уличное осве
щение поселков. При советской 
власти посчитали бы врагом на
рода — и расстрел...

В 2003 году нам на все наши 
просьбы осветить хотя бы глав
ную улицу, был ответ: “Нет де
нег”. В 2004 году: “Мы еще не 
запланировали”. В 2005 году я 
написал письмо в областное 
правительство и получил ответ 
за подписью руководителя ап
парата правительства Сверд
ловской области С.Шимановс
кого. В нем сказано, чтобы гла
ва А.Дмитриенко учел замеча
ния по уличному освещению. С

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Всегда ли можно 
верить рекламе?

В редакцию пришло письмо от генерального директора 
ООО "Русь" (Екб)". Публикуем его полностью.

В середине октября 2006 г. 
сотрудник ООО “РУСЬ” (Екб)” 
ПАРШИКОВ Алексей Анатолье
вич, работающий в организа
ции с 29.11.2005 г. в должнос
ти водителя-экспедитора, по
дал заявку о предоставлении 
потребительского кредита в 
следующие банки: Банк Моск
вы, Росбанк.

Согласно рекламным объяв
лениям указанных банков для 
предоставления кредита необ
ходимо наличие:

двух документов лица, обра
щающегося за предоставлени
ем кредита,

справки о заработной плате, 
стажа на последнем месте 

работы не менее 6 месяцев,
наличие регистрации в 

г.Екатеринбурге.
Все требуемые документы 

ПАРШИКОВЫМ А.А. были пред- 

ПОПРАВКА
Реквизиты постановления Правительства Свердловской 

области от 28.11.2006 г. № 1051-ПП «О внесении измене
ний в перечень должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномо
ченных осуществлять на территории Свердловской облас
ти государственный экологический контроль, государствен
ный контроль за использованием и охраной водных объек
тов, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.02.2006 г. № 132-ПП» («Областная 
газета», № 408—409 за 2 декабря 2006 года) следует чи
тать: постановление Правительства Свердловской области 
от 28.11.2006 г. № 1015-ПП.

этим ответом я сходил к Дмит
риенко, который меня заверил, 
что берет вопрос под контроль, 
но ничего не сделал.

Пришло новое руководство, 
только света на наших улицах не 
прибавилось. Правда, один фо
нарь к концу 2005 года постави
ли, но он тут же погас и с тех 
пор не горит. На наши заявле
ния власти никак не реагируют, 
молчат, как рыбы.

Зимой без уличного освеще
ния приходится сидеть дома с 
раннего вечера до позднего 
утра: ни погулять, ни воздухом 
подышать. И вообще: неужели 
и в этот раз мы не сможем 
встретить Новый год на улице?

А.КУЗЬМИН, 
ветеран тыла и труда.

ставлены в полном объеме. 
Между тем, Банк Москвы и Рос
банк отказали в выдаче кредита 
без объяснения причин.

Таким образом, Банк Моск
вы и Росбанк, распространяя 
рекламу об условиях предос
тавления кредита, заведомо 
вводят граждан в заблуждение 
простотой его предоставления: 
несмотря на выполнение всех 
условий его предоставления, 
кредиты гражданам не предос
тавляются без объяснения при
чин.

Генеральный директор 
А.Д.ЕЛИЗАРОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы посчи
тали это письмо интересным. 
Затронутые в нем проблемы ка
саются многих уральцев. Наде
емся получить ответ от руковод
ства банка Москвы и Росбанка.



15 декабря 2006 года4 стр.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.12.2006 г. № 187-ПК
г. Екатеринбург

Об отказе в открытии дела об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием муниципального 

образования г. Ивдель «Тепловодоснабжение» (город Ивдель)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном 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 N9 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными поста
новлениями 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. N° 330, от 31.08.2006 г. 
№ 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 г. 
№ 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) 
их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных ранках электрической (тепловой) энергии (мощнос
ти)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Обла
стная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с тем, что представленные 20.11.2006 г. (регистрационный номер 4222) 

расчетные материалы муниципального унитарного предприятия муниципального образо
вания г. Ивдель «Тепловодоснабжение» (город Ивдель) не соответствуют требованиям 
пункта 10 Правил государственного регулирования и применения тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», отказать энергоснабжаю
щей организации в открытии дела об установлении на 2007 год тарифов на тепловую 
энергию.

Председатель Региональной энергетической 
Комиссии Свердловской области 

Н.А.Подкопай.

от 05.12.2006 г. № 190-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 

население, в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном 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 Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. 
№ 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. 
№ 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. 
№ 166-Э/11 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на электрическую энер

гию (мощность), приобретаемую у открытого акционерного общества «Свердловэнерго
сбыт» гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбы
товыми организациями, к числу потребителей которых относится население, в 2007 году 
(прилагаются).

2. Довести до сведения заинтересованных лиц, что величина средневзвешенной стоимо
сти единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой открытым акционерным 
обществом «Свердловэнергосбыт» на оптовом и розничном рынках, принятая при установ
лении тарифов на электрическую энергию (мощность), утвержденных настоящим поста
новлением, составляет 681,75 руб./ тыс.кВтч (без НДС).

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 05.12.2006 г. № 190-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), приобретаемую у открытого 
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» гарантирующими 

поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, 

в 2007 году

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), приобретаемую 
у открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» гарантирующими 

поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, 

в 2007 году

№ п/п Наименование групп потребителей, виды 
тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без 
НДС)

1 Тарифы на электрическую энергию, приобретаемую для:
1.1 населения руб ./тыс. кВтч 811,4
1.2 бюджетных потребителей руб./тыс.кВтч 874,9
1.3 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей
руб./тыс.кВтч 877,5

1.4 прочих потребителей
1.4.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб./тыс.кВтч

1.4.1.1 от 7000 часов и выше руб./тыс.кВтч 708
1.4.1.2 от 6000 до 7000 часов руб./тыс.кВтч 742
1.4.1.3 от 5000 до 6000 часов руб./тыс.кВтч 789
1.4.1.4 от 4000 до 5000 часов руб./тыс.кВтч 855
1.4.1.5 от 3000 до 4000 часов руб./тыс.кВтч 961
1.4.1.6 от 2000 до 3000 часов руб./тыс.кВтч 1150
1.4.1.7 менее 2000 часов руб./тыс.кВтч 2142
1.4.2 Двухставочный тариф руб./тыс.кВтч

1.4.2.1
плата за мощность

руб./МВт в 
месяц

137833

1.4.2.2 плата за энергию руб./тыс.кВтч 488
2 Тариф на электрическую энергию, 

приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс.кВтч 713,31

Областная
Газета

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), приобретаемую у открытого акционерного общества 

"Свердловэнергосбыт" гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 

которых относится население, в 2007 году
1. Тарифы, утвержденные в Разделе 1 настоящего постановления, распространяются на 

электрическую энергию, приобретаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжа
ющими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 
относится население, у открытого акционерного общества "Свердловэнергосбыт" в объе
ме, соответствующем покупке последним электрической энергии (мощности) на оптовом и 
розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам).

Тарифы, утвержденные в Разделе 1 настоящего постановления, учитывают стоимость 
единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой на оптовом и розничном рын
ках по регулируемым тарифам (ценам), и тарифы на услуги, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей (ОАО 
РАО "ЕЭС России", НП "АТС").

2. По тарифу, указанному в пункте 1.1 Раздела 1 настоящего постановления, осуществ
ляется расчет за электрическую энергию, приобретаемую для поставки населению и по
требителям, отнесенным к группе "население": населенным пунктам, жилищным организа
циям, потребляющим электрическую энергию на технические цели жилых домов, садовод
ческим товариществам, дачно-строительным, гаражно-строительным и гаражным коопе
ративам, общежитиям, жилым зонам при воинских частях и исправительно-трудовых уч
реждениях, объединенным хозяйственным постройкам граждан (погреба, сараи), рассчи
тывающимся по общему счетчику на вводе, религиозным организациям, содержащимся за 
счет прихожан.

Жилищные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели, предоставляющие коммунальные ус
луги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслу
живание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю пре
доставляются коммунальные услуги (управляющая организация, товарищество собствен
ников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потреби
тельский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом соб
ственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая комму
нальные ресурсы).

3. По тарифу, указанному в пункте 1.2 Раздела 1 настоящего постановления, осуществ
ляется расчет за электрическую энергию, приобретаемую для поставки бюджетным потре
бителям - организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета и бюд
жетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федера
ции и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также мест
ных бюджетов.

4. По тарифу, указанному в пункте 1.3 Раздела 1 настоящего постановления, осуществ
ляется расчет за электрическую энергию, приобретаемую для поставки сельскохозяй
ственным товаропроизводителям - физическим или юридическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном выра
жении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболо
вецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем 
вылова водных биоресурсов в которых составляет в стоимостном выражении более 70 
процентов от общего объема производимой продукции.

5. По тарифам, указанным в пункте 1.4 Раздела 1 настоящего постановления, осуществ
ляется расчет за электрическую энергию, приобретаемую для поставки прочим потребите
лям, не указанным в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 Раздела 1 настоящего постановления.

6. По тарифу, указанному в пункте 2 Раздела 1 настоящего постановления, осуществля
ется расчет за нормативный технологический расход (потери) электрической энергии, 
учтенный при формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии, ут
вержденных постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти в установленном порядке.

от 05.12.2006 г. N° 191-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим потребителям Свердловской области 

в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года N° 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 N° 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 «О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации» с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 17.10.2005 г. 
N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, от 29.05.2006 г. N° 330, от 31.08.2006 г. 
N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. 
N° 166-э/11 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2007 год», приказом Федеральной службы по тарифам от 14.11.2006 г. № 276-э/П «О 
повышении значения заявленной мощности потребителей», указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, N° 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 43), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на электрическую энер

гию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими орга
низациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году (прилагаются).

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2007 года по 31 декабря 2007 года (включительно).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года следующие постановления Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области:

1) 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», 2005, 20 декабря, N° 393-394);

2) от 09.12.2005 г. N° 276-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим потребите
лям Свердловской области в 2006 году» («Областная газета», 2005, 20 декабря, N° 393- 
394);

3) от 23.03.2006 г. № 31-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии по сетям открытого акционерного общества «Свердловские коммунальные 
системы» (город Первоуральск)» («Областная газета», 2006, 7 апреля, № 101-102);

4) от 12.04.2006 г. № 39-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая 
компания» (город Кушва)» («Областная газета», 2006, 21 апреля, N° 119-120);

5) от 12.04.2006 г. N° 41-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии по сетям закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (город 
Нижний Тагил)» («Областная газета», 2006, 26 апреля, N° 125-126);

6) от 12.04.2006 г. N° 43-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом «Роскоммунэнер- 
го» Нижнетагильским филиалом «Тагилэнергосбыт» и закрытым акционерным обществом 
«Тагилэнергосети» («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184);

7) от 17.05.2006 г. N° 64-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии по сетям муниципального унитарного предприятия «Городские электричес
кие сети» Новоуральского городского округа» («Областная газета», 2006, 31 мая, № 166- 
167);

8) от 31.05.2006 г. № 71-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Региональная сетевая 
компания» (город Екатеринбург), закрытым акционерным обществом «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск) и тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов 
между екатеринбургским филиалом общества с ограниченной ответственностью «Комп
лексная энергосбытовая компания — Мультиэнергетика» (город Екатеринбург) и закрытым 
акционерным обществом «Горэлектросеть» (город Первоуральск), открытым акционер
ным обществом «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) и открытым акци
онерным обществом «Свердловские коммунальные системы» (город Первоуральск)» («Об
ластная газета», 2006, 21 июня, N° 193);

9) от 31.05.2006 г. N° 72-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для 
Екатеринбургского филиала общества с ограниченной ответственностью «Комплексная 
энергосбытовая компания - Мультиэнергетика» (город Екатеринбург)» («Областная газе
та», 2006, 21 июня, № 193);

10) от 27.09.2006 г. N° 117-ПК «О внесении дополнений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 274-ПК «Об утвержде
нии тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обще
ством «Свердловэнергосбыт» потребителям Свердловской области в 2006 году» («Облас
тная газета», 2006, 29 ноября, N° 400-401);

11) подпункт 1 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 26.01.2006 г. N° 8-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую (поставляемую) обществом с ограниченной ответ
ственностью «Уральский металл» (село Ключи, Ирбитское муниципальное образование), 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства поселка Клю- 
чевск (Березовский городской округ), обществом с ограниченной ответственностью «Урал- 
трансгаз» (СЦТ: город Первоуральск, 1 км Динасового шоссе), обществом с ограниченной 
ответственностью «Сети тепловодоснабжения и канализации» (городской округ Богдано
вич), государственным унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнер
го» (СЦТ: Невьянский РКС), Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 
«Муниципальные электрические сети» (СЦТ: город Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 
18)» («Областная газета», 2006, 4 февраля, N° 31).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области 
от 05.12.2006 г. № 191-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 

относится население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году

№ 
п/п

Наименование поставщиков и 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 855 1068 1356 1603 1759
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 889 1127 1446 1707 1875
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 936 1207 1568 1849 2033
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1003 1324 1745 2054 2261
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1108 1507 2022 2377 2620
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1297 1837 2521 2958 3266
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2289 3569 5141 6006 6658

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц 137833 240551 363946 423339 471111

1.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч 635 683 774 926 1005
1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,35 12,28 81,79 220,58 223,17

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 645 852 1222 1603 1838
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1146 1503 1922 2187 2370
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 645 852 1222 1603 1838
1.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч 984 1292 1695 1998 2198
1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 1423 1863 2309 2510 2663
1.5. Электрифицированный 

железнодорожный транспорт — 1018 1282 — —

1.5.1. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.5.1.1 ночная зона руб./тыс. кВтч — 794 1058 — —
1.5.1.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — 1126 1389 — —
1.5.2. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.5.2.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 794 1058 — —
1.5.2.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — 1018 1282 — —
1.5.2.З. пиковая зона рубУтыс. кВтч — 1295 1559 — —

2. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания», г. Екатеринбург
2.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

2.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1072 1294 1427 1594
2.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч — 1 131 1384 Г 532 1710
2.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1212 1506 1674 1868
2.1.4. от 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч — 1328 1683 1879 2 096
2.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч — 1512 1960 2 201 2455
2.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч — 1842 2459 2 782 3101
2.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3 574 5 079 5 830 6 493

2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 240551 363 946 423 339 471 111

2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 687 712 750 840
2.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 6,55 9,57 35,43 48,78

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 846 1150 1418 1664
2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — 1512 1865 2016 2210
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 846 1150 1418 1664
2.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1296 1633 1822 2033
2.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч — 1879 2260 2346 2512

3. Екатеринбургский филиал общества с ограниченной ответственностью «Комплексная энергосбытовая компания - 
Мультиэнергетика», г. Екатеринбург

3.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

3.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1 176 1395 1503 1782
3.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч — 1235 1485 1608 1898
3.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1316 1607 1750 2056
3.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1432 1784 1955 2 284
3.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч — 1616 2 061 2277 2 643
3.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч — 1 946 2 560 2 858 3 289
3.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3 678 5 180 5 906 6 681

3.2. Двухставочный тариф

3.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 240551 363 946 423 339 471 111

3.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 791 813 826 1028
3.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 110.36 110,16 111.44 236,29

3.3.

3.3.1.

Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток 

ночная зона рубУтыс. кВтч 950 1251 1494 1851
3.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч — 1615 1966 2092 2398
3.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
3.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 950 1251 1494 1851
3.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1400 1734 1898 2221
3.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч — 1983 2360 2422 2699

4. Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил
4.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

4.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1145 — 1472 1711
4.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1204 — 1577 1827
4.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1285 — 1719 1985
4.1.4. от 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч — 1401 — 1924 2213
4.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч — 1585 — 2246 2572
4.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч — 1915 — 2827 3218
4.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3647 — 5875 6610

4.2. Двухставочный тариф

4.2.1. плата за мощность рубУМВт в 
месяц

— 240 551 — 423 339 471 111

4.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч — 760 — 795 957
4.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч — 79,29 — 79,96 165,42

4.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

4.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 919 — 1462 1781
4.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — 1584 — 2061 2327
4.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
4.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 919 — 1462 1781
4.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — 1369 — 1867 2150
4.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1952 — 2391 2628

5. Открытое акционерное общество «Свердловская эне эгогазовая компания», г. Екатеринбург
5.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

5.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч — 1066 1 295 1479 1724
5.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1 125 1385 1584 1840
5.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1 206 1507 1726 1998
5.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1 322 1684 1931 2226
5.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч — 1506 1961 2 253 2 585
5.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч — 1 836 2 460 2 834 3 231
5.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч — 3 568 5 080 5 882 6623

5.2. Двухставочный тариф

5.2.1. плата за мощность рубУМВт в 
месяц

— 240 551 363 946 423 339 471 111

5.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч — 681 713 802 970
5.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — 0,30 3,09 35,49 252,43

5.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

5.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 840 1151 1469 1794
5.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч — 1506 1866 2068 2340
5.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
5.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 840 1151 1469 1794
5.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1290 1634 1874 2163
5.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч — 1873 2260 2398 2641

6. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания», г. Ново ральск
6.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

6.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1 140 — 1468 1724
6.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1 199 — 1573 1840
6.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1 280 — 1715 1998

(Окончание на 5-й стр.).
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6.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1396 — 1920 2226
6.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч — 1580 — 2 242 2585
6.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч — 1910 — 2823 3 231
6.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3 642 — 5 871 6 623

6.2. Двухставочный тариф

6.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 240 551 — 423 339 471 111

6.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 755 — 791 970
6.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч — 74,72 — 76,44 178,63

6.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

6.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 914 — 1459 1794
6.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — 1580 — 2057 2340
6.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
6.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 914 — 1459 1794
6.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — 1364 — 1863 2163
6.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1947 — 2387 2641

7. Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», г. Верхняя Салда
7.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

7.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1109 — 1437 1676
7.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1 168 — 1542 1792
7.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч — 1249 — 1684 1950
7.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1365 — 1889 2178
7.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч — 1549 — 2211 2537
7.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч — 1879 — 2792 3183
7.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3611 — 5 840 6575

7.2. Двухставочный тариф

7.2.1. плата за мощность
рубУМВт в 

месяц
— 240551 — 423 339 471 111

7.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 724 — 760 922

7.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч — 43,70 — 44,50 130,62
7.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
7.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 883 — 1427 1746
7.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч — 1549 — 2025 2292
7.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
7.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 883 — 1427 1746
7.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1333 — 1831 2115
7.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1916 — 2356 2593

8. Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ», г. Екатеринбург *
8.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

рубУтыс. кВтч

8.1.1. от 7000 часов и выше — 1072 1296 1408 1566
8.1.2. от 6000 до 7000 часов — 1131 1386 1513 1682
8.1.3. от 5000 до 6000 часов — 1212 1508 1655 1840
8.1.4. от 4000 до 5000 часов — 1328 1685 1860 2 068
8.1.5. от 3000 до 4000 часов — 1512 1962 2182 2 427
8.1.6. от 2000 до 3000 часов — 1842 2 461 2763 3073
8.1.7. менее 2000 часов — 3574 5 081 5811 6 465

8.2. Двухставочный тариф

8.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 240 551 363946 423 339 471 111

8.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 687 714 731 812
8.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — 5,52 10,33 15,02 19,53

8.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

8.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 846 1152 1398 1636
8.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч — 1511 1867 1997 2182
8.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
8.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — 846 1152 1398 1636

8.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — 1296 1635 1803 2005
8.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1879 2261 2327 2483

9. Общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», г. Екате ринбѵрг
9.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб./тыс. кВтч

9.1.1. от 7000 часов и выше — — — 1395 1549
9.1.2. от 6000 до 7000 часов — — — 1500 1665
9.1.3. от 5000 до 6000 часов — — — 1642 1823
9.1.4. от 4000 до 5000 часов — — — 1847 2 051
9.1.5. от 3000 до 4000 часов — — — 2169 2410
9.1.6. от 2000 до 3000 часов — — — 2750 3056
9.1.7. менее 2000 часов — — — 5798 6448

9.2. Двухставочный тариф

9.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— — — 423339 471 111

9.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — — — 718 795
9.2.2.1 сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — — — 26,01 26,44

9.3. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

9.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — — — 1385 1618
9.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — — — 1983 2164
9.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
9.4.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — — — 1385 1618
9.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — — — 1789 1987
9.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — — — 2314 2466

10. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-ЭНЕРГО», п. Баранчинский
10.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб./тыс. кВтч

10.1.1. от 7000 часов и выше — — — 1374 1527
10.1.2. от 6000 до 7000 часов — — — 1479 1643
10.1.3. от 5000 до 6000 часов — — — 1621 1801
10.1.4. от 4000 до 5000 часов — — — 1826 2029
10.1.5. от 3000 до 4000 часов — — — 2148 2 388
10.1.6. от 2000 до 3000 часов — — — 2729 3034
10.1.7. менее 2000 часов — — — 5777 6426

10.2. Двухставочный тариф

10.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— — — 423339 471 111

10.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч — — — 697 773
10.2.2.1 сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч — — — 12,77 12,70
10.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
10.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — — — 1364 1597
10.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — — — 1962 2143
10.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
10.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — — — 1364 1597
10.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — — — 1769 1966
10.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — — — 2293 2445

11. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники» ОАО «ВНИИМТ», 
г. Екатеринбург

11.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

11.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — — — 1430 1583
11.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — — — 1535 1699
11.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — — — 1677 1857
11.1.4. от 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч — — — 1882 2085
11.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч — — — 2204 2444
11.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч — — — 2785 3090
11.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч — — — 5833 6482

11.2. Двухставочный тариф

11.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— — — 423339 471111

11.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 753 829
11.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — — — 37,55 37,38
11.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
11.3.1. ночная зона рубУтыс. кВтч — — — 1420 1653
11.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч — — — 2018 2199
11.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
114.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — — — 1420 1653
11.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — — 1824 2022
114.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч — — 2349 2500

12. Общество с ограниченной ответственностью «Изумр)дэнергосбыт», г. Екатеринбург
12.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

12.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч — 1067 — — —
12.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1126 — — —
12.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч — 1207 — — —
12.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1323 — — —
12.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч — 1507 — — —
12.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч — 1837 — — —
12.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч — 3569 — — —

12.2. Двухставочный тариф

12.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 240551 — — —

12.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч — 682 — — —
12.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч — 1,19 — — —
12.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
12.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 841 — — —
12.3.2. дневная зона______________________ руб./тыс. кВтч — 1506 — — —

12.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
12.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 841 — — —

12.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1291 — — —

12.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1874 — — —

13. Федеральное государственное унита рное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной

13.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 

годового числа часов использования 
заявленной мощности

13.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч — 1044 — 1371 1525

13.1.2. от 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч — 1103 — 1476 1641

13.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч — 1184 — 1618 1799

13.1.4. от 4000 до 5000 часов рубУтыс. кВтч — 1300 — 1823 2027
13.1.5. от 3000 до 4000 часов рубУтыс.кВтч — 1484 — 2145 2386

13.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч — 1814 — 2726 3032

13.1.7. менее 2000 часов рубЛыс. кВтч — 3546 — 5774 6424

13.2. Двухставочный тариф

13.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц

— 240551 — 423339 471111

13.2.2. плата за энергию рубУтыс. кВтч — 659 — 694 771

13.2.2.1 сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — 1,70 — 1,70 1,70

13.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
13.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 818 — 1361 1594

13.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч — 1484 — 1960 2140

13.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток

13.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 818 — 1361 1594

13.4.2. полупиковая зона рубУтыс. кВтч — 1268 — 1766 1963

13.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 1851 — 2290 2442
14. Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания», г. Заречный **

14.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 

годового числа часов использования 
заявленной мощности ·

14.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч — 1029 1247 1356 1613

14.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч — 1117 1366 1489 1758

14.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч — 1237 1527 1671 1955

14.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч — 1411 1761 1933 2 241

14.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч — 1684 2128 2345 2689

14.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч — 2175 2788 3087 3 496

14.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч — 4 752 6254 6981 7734

14.2. Двухставочный тариф

14.2.1. плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
— 358040 481 435 540828 588 600

14.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч — 456 477 491 671

14.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч — 60,96 60,27 61,43 165,20

14.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
14.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 615 915 1158 1495

14.3.2. дневная зона рубЛыс. кВтч — 1720 2070 2196 2481

14.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
144.1. ночная зона руб./тыс. кВтч — 615 915 1158 1495

14.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч — 1362 1696 1860 2161

14.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч — 2331 2708 2770 3025

15. Открытое акционерное общество Межотраслевой концерн «Уралметпром», г. Екате риибург

15.1 Одноставочный тариф на 
вырабатываемую электрическую 

энергию

руб./тыс. кВтч 681 — — —

16. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Академэнерго», г. Екатеринбург

16.1 Одноставочный тариф на 

вырабатываемую электрическую 

энергию

руб./тыс. кВтч 636 — —- — —

17. Федеральное государственное предп риятие Производственное объединение «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил

17.1 Одноставочный тариф на 
вырабатываемую электрическую 

энергию

руб./тыс. кВтч 670 — — — —

18. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Муниципальные электрические сети» г. Екатеринбург
18.1 Одноставочный тариф на 

вырабатываемую электрическую 

энергию

рубЛыс. кВтч 672 — — — —

19. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз», г. Сысе )ТЬ

19.1 Одноставочный тариф на 
вырабатываемую электрическую 

энергию

руб./тыс. кВтч 702 — — — —

20. Открытое акционерное общество «АтомЭнергоСбыт», г. Москва
20.1 Двухставочный тариф

20.1.1.
плата за мощность

руб./МВт в 

месяц

284694 ' — — — —

20.1.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 130,81 — — — —

20.1.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 19,5 — — — —

* Величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощ
ности), приобретаемой ООО «ПУСК-ЕКБ», г. Екатеринбург на розничном рынке, 
принятая при установлении настоящих тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), составляет 792,39 руб./тыс. кВтч (без НДС).

** Величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энер
гии (мощности), приобретаемой ООО «Электросетевая компания», г. Зареч- 
ньій на розничном рынке, принятая при установлении настоящих тарифов на 
электрическую энергию (мощность), составляет 819,54 руб./тыс. кВтч (без 
НДС).

Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, 

к числу потребителей которых относится население, 
прочим потребителям Свердловской области

1. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей кото
рых относится население, прочим потребителям (кроме бюджетных организа
ций и сельскохозяйственных товаропризводителей), в объеме, приобретаемом 
соответствующими организациями по регулируемым ценам (тарифам) на опто
вом и розничных рынках.

2. Настоящие тарифы на электрическую энергию учитывают:
- стоимость приобретения электрической энергии (мощности);
- сумму тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью 

процесса снабжения энергией потребителей;
- стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности), 

равную для всех прочих потребителей услуг, расположенных на территории 
Свердловской области, присоединенных на соответствующем уровне напряже
ния;

- сбытовую надбавку поставщика.
3. При утверждении настоящих тарифов учтено, что к категории базо

вые потребители относятся потребители с максимальным значением за
явленной мощности, равным или более 500 МВт и годовым числом часов 
использования заявленной мощности более 7500, подтвержденным фак
тическим электропотреблением за предшествующий период регулирова
ния показаниями приборов учета или автоматизированной измеритель
но-информационной системой коммерческого учёта электрической энер
гии (АСКУЭ, АИИС КУЭ).

4. С учетом особенностей режима потребления электрической энергии под
разделениями открытого акционерного общества «Российские железные доро
ги», выделены тарифы на электрическую энергию, расходуемую электрифици
рованным железнодорожным транспортом на нужды тяги поездов, освещение и 
прочие нужды тяговых подстанций.

5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, 
установлены в трёх вариантах:

1) одноставочные, включающие в себя полную стоимость 1 киловатт - часа 

(кВтч) поставляемой электрической энергии;
2) двухставочные, включающие в себя ставку за 1 киловатт (кВт) заявленной 

электрической мощности и ставку за 1 киловатт — час (кВтч) поставляемой 
электрической энергии;

3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам 
(часам) суток.

6. Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощ
ность, которую потребитель обязуется ежедневно не превышать в часы 
максимальной нагрузки энергосистемы. Величина заявленной (договорной) 
мощности устанавливается на год с помесячной разбивкой и отражается в 
договоре.

При отсутствии технической возможности измерения и регистрации факти
ческих значений мощности и определения годового числа часов использова
ния заявленной мощности у потребителя, оплачивающего электрическую энер
гию по одноставочным тарифам, дифференцированным по диапазонам годо
вого числа часов использования заявленной мощности, определение средне
годового числа часов использования заявленной мощности такого потребите
ля осуществляется в соответствии с п. 69 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на рознич
ном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 
06.08.2006 г. № 20-Э/2.

7. Интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по энергозонам Объе
диненной энергетической системы России устанавливаются Федеральной служ
бой по тарифам на основании информации, запрашиваемой у открытого акцио
нерного общества «Системный оператор — Центральное диспетчерское управ
ление Единой энергетической системы России».

8. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии осуществ
ляется:

по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и 
праздничные дни - круглосуточно;

по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
9. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням напря

жения в точке подключения электроустановок потребителя к сети энергоснаб
жающей организации.

При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уро
вень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения цен
тра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором под
ключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), при условии, что 
граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматри
ваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: вы
водах проводов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изолято
ров воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов 
спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторич
ной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распреде
лительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, 
проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский региональный 

производственный центр геоинформации «Уралгеоинформ» (ФГУП «Уралгеоинформ») 
- организатор конкурса - извещает о проведении открытого конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного аудита за 2006, 2007, 2008 
годы.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Постановления Правительства РФ от 
30.11.2005 г. №706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита».

1. Предмет договора: проведение аудиторской проверки достоверности финан
совой (бухгалтерской) отчетности ФГУП «Уралгеоинформ» за 2006, 2007, 2008 годы и 
составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности.

2. Адрес организатора конкурса: 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 51.
3. Тел. (343) 374-80-03, 374-80-05, факс (343) 374-80-02, e-mail uqi@ucii.ru
4. Требования к участникам конкурса:
- опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 10 лет;
- наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аттестованных аудиторов;
- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности и лицензии ФСБ 

на работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- опыт по проведению аудита аналогичных предприятий не менее 2 лет.
5. Прием конкурсных заявок: с 11 декабря 2006 г. по 24 января 2007 г. по адресу 

организатора конкурса.
6. Дата и место проведения конкурса: 26 января 2007 г. по адресу организатора 

конкурса.
7. Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса в 

течение 10 дней со дня поступления письменного требования о выдаче конкурсной 
документации.

8. Срок проведения обязательного аудита: март - апрель года, следующего за 
отчетным.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-0

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

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

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР 
России»

¡1.9. Код существенного факта  ¡Q831946D11122006

_____________________________________ 2. Содержание сообщения
2.1. Вид. категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции простые именные бездокументарные серия 1-01-31946-0,
акции простые именные бездокументарные серия 1-01-31946-0-0030.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение списка лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 января 2007 года.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 11 декабря 2006 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 11 декабря 2006 года, 
протокол заседания совета директоров ОАО «САИЖК» № 5.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «САИЖК» А.В. Комаров
3.2. Дата Н декабря 2006 г,

15 января 2007 года в 15 часов по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49 проводится общее собрание собствен
ников земельных долей (долей в праве общей долевой собственности) на земель
ный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
село Малобрусянское, Малобрусянский зерновой участок, ТОО «Мезенское», када
стровый номер 66:06:00 00 000:0363, со следующей повесткой:

1 .Об избрании председателя и секретаря собрания, определение порядка голосо
вания на общем собрании.

2 . О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах 
которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, и согласовании выдела 
земельных участков в счет доли в общей собственности.

З.Об избрании согласительной комиссии собственников земельных долей и наде
лении комиссии отдельными полномочиями.

4. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт и свидетельство о праве 

собственности на земельную долю и копии вышеперечисленных документов.
Инициатором проведения общего собрания является Кирин С. Г., доверенное лицо 

Ушакова Н. А., собственника земельной доли в праве общей долевой собственности.

mailto:uqi@ucii.ru
http://www.salmil.ru
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Два часа разговора с читателями пролетели 
незаметно. И после окончания «Прямой линии» люди 
еще звонили, сетовали на то, что телефон постоянно 
был занят. Действительно, дозвониться было трудно, 
потому что Ольга Васильевна Шубина, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда по 
Свердловской области, ответила на 41 звонок, а 
вопросов было задано и того больше. 
Если дело касалось вопроса начисления пенсий, 
получения ЕДВ или социального пакета, то читатели тут 
же получали исчерпывающий ответ. Ольга Шубина и ее 
коллеги, как это было уже и на прошлых разговорах с 
руководством Отделения ПФР, имели при себе 
ноутбук, в памяти которого — регистр всех 
пенсионеров. Только дозвонившийся называл свое 
имя, на экране высвечивались его данные, и Ольга 
Васильевна могла говорить с читателем уже более 
предметно.
Те читатели, чьи проблемы требовали более глубокого 
изучения, получили ответы позднее.
Разговор с читателями «Областной» получился 
конструктивным, доброжелательным и 
взаимополезным. Ольга Васильевна заметила, что 
такая прямая связь с людьми дает возможность 
работникам Пенсионного фонда держать руку на пульсе 
настроения свердловчан, помочь им разобраться в 
непонятных вопросах пенсионной системы, поговорить 
о наболевшем, выслушать наказы и пожелания.
Кстати сказать, пенсионеры, доверяя авторитету 
Пенсионного фонда области, обращались к Ольге 
Васильевне Шубиной с наказами к руководству ПФР, к 
депутатам.
Если несколько лет назад речь на «Прямых линиях» шла 
в основном о задержках выплаты пенсии, то сегодня 
людей интересовали процессы реформирования 
пенсионной системы, правила получения социальных 
льгот по закону о монетизации.
Больным остается, как и несколько лет назад, вопрос о 
размере пенсии. Многие читатели с обидой и болью 
говорили о том, что проработав верой и правдой по 
40—50 лет, они не могут назвать свою старость 
счастливой, поскольку им постоянно приходится 
считать копейки в кошельке.
Состоявшийся разговор натолкнул нас на мысль о 
новой рубрике в «Областной газете». Мы пока не 
решили, как она будет называться, возможно, читатели 
сами подскажут. А речь в ней пойдет о жизни 
сегодняшнего пенсионера, о проблемах, с которыми он 
сталкивается. Для разговора редакция намерена 
приглашать сотрудников министерств и ведомств, 
депутатов — пусть они расскажут о том, что делают для 
улучшения жизни свердловских ветеранов. Письма 
направляйте по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, редакция «Областной газеты»,
отдел социальных проблем.

Нина Васильевна КУК- 
ЛИНОВА, Михайловск:

-У меня три вопроса. Я 
ушла на пенсию в 1993 
году. Была маленькая зар
плата, поэтому сейчас ма
ленькая пенсия. Почему не 
индексируют пенсии тех, 
кто ушел с маленькой зар
платы? Это первый воп
рос. Второй. Была добав
ка к пенсии 340 рублей. 
Почему добавили семей
ным, а не одиноким? Им и 
так прожить можно. И тре
тий вопрос. Почему нас, 
ветеранов труда, пенсио
неров забыло правитель
ство? Почему нам не сде
лают добавку за прорабо
танные года? Мне добави
ли только пять рублей! 
Ведь это смех.

-Нина Васильевна! Мы все 
ваши вопросы выслушали. 
Вы пошли на пенсию в 1993 
году. Может, вам попробо
вать взять заработную плату 
за другие годы для начисле
ния пенсии? Обратитесь в 
территориальный орган Пен
сионного фонда, посмотри
те, за какие пять лет вам бра
ли заработную плату для на
числения пенсии.

-Я брала за 15 лет. Из 
начала, середины и конца.

-Может, другие варианты 
попробовать? Попросите 
специалиста Пенсионного 
фонда, пусть он подскажет 
выгодные варианты. Что ка
сается индексации. Пенсии у 
нас индексируются ежегод
но. Причем дважды в год.

-И тех, кто ушел с ма
ленькой зарплаты?

-У нас нет такого в зако
не, чтобы делить людей - ин
дексируется пенсия всем. А 
насчет иждивенца скажу сле
дующее. Да, в законодатель
стве предусмотрено право 
на повышенную базовую 
часть за нетрудоспособного 
члена семьи-супруга, но при 
условии, если они находятся 
на иждивении. Отсутствие 
критериев оценки факта на
хождения на иждивении - это 
пробел в законодательстве. 
То, что у одиноких нет такого 
права, на наш взгляд, это не
справедливо по отношению 
к одиноким людям. И третий 
момент. Вы говорите, у вас 
большой стаж?

-51 год. И это не только 
мое мнение, но и всех моих 
ровесников, проработав
ших много лет — почему 
нас сравняли с малоиму
щими, которые не работа
ли. Вот у меня соседка 
есть, которая просидела 
на скамейке, семечки про
щелкала...

-Да, это несправедливо. 
Іо по закону мы не можем 

больше вам начислить. У вас 
все зависит от заработка, по
тому что от стажа у вас мно
го. Сходите в территориаль
ный орган Пенсионного фон
да по месту жительства. Со
ветую.

-Спасибо.

Валентина Александ
ровна КИСЕЛЕВА, Екате
ринбург:

-Ольга Васильевна, 
здравствуйте!

-Здравствуйте, Валенти
на Александровна!

-Правильно ли делает 
Кировская районная соц
защита, когда к моей пен
сии 2272 рубля плюсует 
сумму федеральной до
бавки и субсидию по опла
те квартиры? И в результа
те их подсчетов я лишаюсь 
субсидии как малоиму
щая, проживающая одна?

-Этот вопрос относится к 
компетенции органов соци
альной защиты. Вам не ока
зывают материальную по
мощь? Согласно Закону 
№122 ежемесячная денеж
ная выплата не учитывается 
при определении права на 
субсидию по оплате жилья.

-Совершенно случайно 
я узнала - была на встрече 
с мэром Чернецким, что 
если у человека пенсия 
меньше прожиточного ми
нимума, он проживает 
один, то ему добавляют к 
пенсии 840 рублей.

-Скорее всего, этот воп
рос не ко мне.

-Хорошо. Спасибо.

Раиса Александровна 
МИШАРИНА, Каменск- 
Уральский:

-Моя свекровь - вдова. 
На пенсии, никакими льго
тами не пользуется. Ходи
ла несколько раз к Бурко
вой, ей отказывали. Сей
час она сама все расска
жет (передает трубку).

-Ольга Васильевна! 
Мне в 2005 году заменили 
удостоверение мужа. Я 
вдова инвалида войны.

-А вы получаете ЕДВ?
-150 рублей получаю. И 

ДЕМО получаю. А лекар
ства не дают. Ни в 2005 
году не дали, ни в 2006-м. 
А недавно прислали пись
мо, что у меня будет удер
жано 477 рублей - весь па
кет. Я пришла к Бурковой, 
спрашиваю - на каком ос
новании?

-Раиса Александровна! 
Мы посмотрели по базе дан
ных - в 2006 году вы имеете 
право на лекарства. Подой
дите в свое лечебное учреж
дение и решите с врачом 
этот вопрос.

-Если я дома стала по
лучать пенсию, значит, 
меня опять в списках нет?

-Вы везде есть. Мы взяли 
с собой на «Прямую линию» 
компьютер, и посмотрели - 
во всех реестрах вы есть. Вы 
получаете ежемесячную де
нежную выплату 213 руб. Я 
вам даже могу назвать, ког
да вы родились - 14 августа 
1930 года. Правильно?

—Да. А что за бумажка 
мне пришла - про вычеты?

-Это информация о начис
ленной сумме ежемесячной 
денежной выплаты в 2006 
году. Вы не подавали заяв
ление об отказе от набора 
социальных услуг на 2006 
год, и поэтому получаете эту 
выплату за вычетом стоимо
сти социального пакета и 
пользуетесь правом на бес
платные лекарства. Вы отка
зались от бесплатных ле
карств на 2007 год, но сохра
нили право проезда на элек
тричке, поэтому ваш размер 
увеличится на 424 руб.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Ольга ШУБИНА:

«І/Інтересы пенсионеров 
мы защищали и бупем

Ольга Васильевна Шубина родилась 14 
мая 1963 года в п. Дубенский Беляевс
кого района Оренбургской области. В 
1981 году окончила Оренбургский учет
но-финансовый техникум, ей присвоена 
квалификация “бухгалтер-финансист”. В 
1987 году она окончила Свердловский 
юридический институт, а в 2000-м — 
Уральский государственный экономичес
кий университет, получив еще две спе
циальности — юрист и экономист.

С 1981 по 1991 год Шубина работала в 
Свердловском центре по начислению и 
выплате пенсий в качестве инспектора, 
старшего инспектора, начальника опера
ционного отдела. С 1991 года назначена 
на должность заместителя управляюще
го ГУ ОПФР по Свердловской области. 
После проведения пенсионной реформы 
курирует основные отделы: организации

назначения и перерасчета пенсий; орга
низации выплаты пенсий; оценки пенси
онных прав застрахованных лиц; отдел на
значения пенсий с учетом специального 
стажа; отдел назначения и выплаты ЕДВ.

Ольга Васильевна Шубина активно со
трудничает с общественными организа
циями пенсионеров и ветеранов, являет
ся членом координационного совета ве
теранов при губернаторе Свердловской 
области.

За долголетний добросовестный труд 
в системе ПФР награхідена Почетной гра
мотой ПФР и почетной грамотой губер
натора Свердловской области, ей при
своено звание “Почетный работник Пен
сионного фонда РФ”, в 2000 году в связи 
с 10-летием образования Пенсионного 
фонда РФ — награждена юбилейным па
мятным знаком “10 лет ПФР”.

-А ведь весь год покупа
ла лекарства!

-Рекомендую по данному 
вопросу обратиться в Мин
здрав области.

-Ладно. У вас есть при
ем для области?

-Да. Записывайте адрес: 
улица Большакова, 105. При
ем идет в последний вторник 
месяца по вопросам ежеме
сячной денежной выплаты.

Анатолий Васильевич 
ВОРОБЬЕВ, Екатеринбург:

-У меня короткий воп
рос и предложение. Я по
лучаю пенсию федераль
ного госслужащего. Она 
индексируется в зависи
мости от окладов в службе 
занятости. Теперь служба 
занятости переводится на 
региональный уровень. 
Как моя пенсия будет ин
дексироваться дальше?

- Да, действительно, при 
централизованном повыше
нии должностных окладов 
должен измениться и размер 
пенсии за выслугу лет. Это 
решает правительство РФ. 
Мы - Пенсионный фонд РФ - 
исполнительный орган. Таких 
решений мы не принимаем. 
Вы где работали, за что полу
чили пенсию госслужащего?

-Я работал в службе за
нятости. Она была подраз
делением федерального 
министерства. А сейчас ее 
переводят в регионы. Как 
пенсия будет индексиро
ваться?

-Не могу вам ответить. Мы 
сами не занимаемся вопро
сами индексации. Мы получа
ем уже назначенные пенсии и 
выплачиваем их. Мы можем 
помочь вам только так - со
звониться с Пенсионным фон
дом РФ и переадресовать им 
ваш вопрос. Договорились?

-Есть предложение. 
Мне раньше шла разде
ленная пенсия - трудовая 
пенсия и надбавки. А те
перь только общая. Я не 
знаю, какая в ней часть 
трудовой пенсии. Мне ска-
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зали в пенсионном отделе
нии, что компьютерная 
программа так устроена. 
Неужели программу 
нельзя переделать? Это 
неудобно.

В ведомости указан общий 
размер пенсии, отдельной 
строкой — все остальные со
циальные выплаты. В плане 
разделения размера пенсии 
на базовую и страховую над 
этим вопросом разработчи
ки программы работают. 
Если вы хотите узнать сумму 
своей пенсии, позвоните в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда по мес
ту жительства.

-Хорошо, спасибо.

Лилия Васильевна КА
БАКОВА, селоАрамашево, 
Алапаевское муниципаль
ное образование:

-Я инвалид второй груп
пы, мне 66 лет. Меня инте
ресует вопрос по телефо
нам. Областным пенсионе
рам возмещают 50 про

центов абонентской платы. 
Нас когда передали в Фе
дерацию, возместили 550 
рублей и больше не дали.

-Я правильно вас поняла 
— вы получаете ЕДВ - 550 
рублей? Эта сумма у вас ин
дексировалась?

-Да.
-А что вы еще хотите?
-А почему областным 

ветеранам полностью ком
пенсируют плату за теле
фон, а нам нет? Вот с фев
раля за телефон уже надо 
300 рублей платить.

-Подождите, давайте до
живем до февраля.

- Вот за телефон плату 
все увеличивают и увели
чивают. А мне никак без 
него - надо и скорую иног
да вызвать...

-В следующем году пла
нируется увеличение сумм 
ЕДВ. Эти суммы выплачива
ются в счет компенсации на
туральных льгот. Областные 
льготники не получают такой 
доплаты - льготы им предо
ставляются в натуральном 
виде.

-А никак нельзя переки
нуть из федерального на 
областной уровень? Я ве
теран труда все-таки. Кви
танции я бы предъявила...

-Нет, вам это будет не
выгодно.

-Второй вопрос. Я отка
залась от соцпакета. У 
меня большие проблемы с 
ногами - и остеоартроз, и 
остеопороз. Очень плохо 
хожу. Приходится покупать 
дорогостоящее лекарство. 
Какими транспортными 
льготами я могу пользо
ваться? Мне, чтобы доб
раться до центральной 
больницы, надо ехать 80 
километров на автобусах с 
пересадкой.

- Поскольку вы отказались 
от набора социальных услуг в 
полном объеме, то у вас нет 
права на бесплатный проезд 
на электричке. Но вы можете 
ездить бесплатно как феде
ральный льготник на автобу

се, в том числе и на пригород
ном. У вас есть единый соци
альный проездной билет?

- Да. Прочитала, что он 
действителен только до 
конца декабря.

-Действие этого докумен
та в 2007 году будет допол
нительно рассматриваться 
Правительством области.

-Третий вопрос. Может, 
он не к вам, но вы наверня
ка подскажете, куда обра
титься. Где можно заказать 
ортопедическую обувь? За 
наличный расчет.

-Рекомендуем вам обра
титься в филиал фонда соц
страха.

-Спасибо.

Людмила Александров
на КУЛЕНКОВА, Екатерин
бург:

-Я инвалид второй груп
пы. У меня сохраняются 
льготы на квартплату?

-Да.
-А у инвалидов первой 

группы?

-Конечно, сохраняются.
-Все, спасибо.

Александр Дмитриевич 
НИКИФОРОВ, Артемовс
кий городской округ:

-Я хочу написать отказ
ную от лекарств на 2007 
год. Что мне сделать?

-Это нужно было сделать 
до 1 октября 2006 года. Сей
час вам уже ничем нельзя по
мочь.

-Обычно у них нет ле
карств. Вот в чем дело!

-Они стараются. Министр 
Зурабов заявил, что на се
годняшний день с лекар
ствами проблема, но они 
стараются найти выход. Если 
вы забыли написать заявле
ние об отказе до 1 октября, 
то Пенсионный фонд вам уже 
ничем помочь не может. Вы 
будете получать льготы в на
туральном виде.

-Ладно. До свидания.

Василий Николаевич 
ПОРОДНИКОВ, Полеве- 
кой:

-Везде пишут - средняя 
трудовая пенсия. Мне хо
телось узнать, а сколько у 
нас положено по макси
мальной трудовой пенсии? 
И второй вопрос. Чем от
личается максимальная 
пенсия при стаже 25 лет и 
45 лет? Для мужчины.

-Василий Николаевич! Я 
поняла ваш вопрос. Но дело 
в том, что действующее за
конодательство отменило 
понятие максимальной пен
сии. При стаже 25 лет один 
размер пенсии, при 45 -дру
гой.

-Тогда я конкретизи
рую. Я ушел на пенсию в 
1994 году. Стаж больше 45 
лет. Зарплата большая. В 
пять раз превышала пен
сию. Я почему этот вопрос 
задаю - у меня есть знако
мые из других областей, 
которые работали на таких 
же должностях. Но у всех 
разная пенсия.

-Сколько вы получаете?

-3216 рублей.
-Это и есть максимум при 

стаже 45 лет. Видите, был при
нят закон, ограничивающий от
ношение зарплат коэффици
ентом — 1,2. И больше этого 
мы дать не можем. Несмотря 
на зарплату, на стаж.

-А сколько у нас макси
мальная пенсия?

-Нет такого понятия. Вас 
никто не обманул, пенсию 
начислили правильно.

-А другие сколько полу
чают? Почему в Пермской 
и Челябинской областях 
другие пенсии?

-Я не знаю их ситуации.
-Пусть в «Областной га

зете» опубликуют расчеты.
-Хорошо, мы подготовим 

такой материал и попросим 
редакцию его опубликовать.

Зоя Алексеевна ВОРО
НИНА, Екатеринбург:

-У меня два вопроса. В 
«Уральском рабочем» пи
сали про городские над
бавки. Если пенсия мень

ше 2720 рублей, то над
бавка инвалидам положе
на. А вот насчет скидки ин
валидам второй группы, 
проживающим в привати
зированной квартире, ни
чего не сказано. А ЕДВ бу
дет учитываться?

-Зоя Алексеевна, а вы не 
обращались в соцзащиту? 
Это не наш вопрос.

-Понятно. Извините.

Людмила Дмитриевна 
КАМАЕВА, Красноуфимс
кий округ:

-Почему государство, 
предоставив льготы по на
логам на пять лет, одно
временно отказало нам 
включить в стаж эти годы 
при начислении пенсии? 
Мы - это члены крестьянс
ких хозяйств.

- В каком районе вы жи
вете?

-В Красноуфимском.
-Мы этот вопрос берем 

на контроль — разберемся. 
Оставьте свои контактные 
телефоны. Мы вам перезво
ним.

-Хорошо. Спасибо.

Сергей Александрович 
БАЖАЛ, Екатеринбург:

-Ольга Васильевна! 
Здравствуйте!

-Добрый день!
-Я инвалид первой груп

пы. Какие-то изменения по 
инвалидам будут?

-Нет. А какие бы вы хоте
ли?

-Пенсия маленькая. И 
льготы маленькие.

-Изменения могут только 
федеральные власти вно
сить.

-А область будет что-то 
делать? За телефон даже 
не платят.

-ЕДВ вы получаете?
-Да.
-Вот туда входит плата за 

телефон.

-Ясно. Спасибо.

Владимир Николаевич 
ВЕСЕЛКИН, поселок Сту
денческий, Белоярский го
родской округ:

-Хотелось бы услышать 
ваши комментарии по 
двум вопросам. Первое. 
Почему в современной 
России такая мизерная 
пенсия? По сравнению с 
СССР зарплаты, услуги, а, 
следовательно, отчисле
ния в Пенсионный фонд 
выросли в 50 раз. А пенсии 
только в 25 раз. Почему? И 
второй вопрос. Наверное, 
мы единственная страна, 
где государственная пен
сия в десятки раз больше 
трудовой. А трудовая огра
ничена коэффициентом 
1,2. Хотелось бы, чтобы 
эти вопросы дошли до вер
хних эшелонов Пенсионно

го Фонда и государствен
ной власти. Объясните, по
жалуйста, эти парадоксы 
нашему поколению, кото
рое восстанавливало во
енную разруху, осваивало 
целину, строило БАМ. При 
таком золотовалютном 
фонде подобное положе
ние просто непроститель
но.

-Владимир Николаевич! 
Конечно, очень горестно 
слышать эти вещи. Мы как 
никто другой осведомлены о 
положении пенсионеров. И 
наши родители жили в это 
время. Работали, поднимали 
страну, войну выиграли... 
Мне трудно ответить. Прави
тельство, конечно, в курсе 
того, что происходит. Оно 
будет думать о том, как уве
личить размер базовой пен
сии до прожиточного мини
мума. Я могу сказать, какое 
увеличение ждет нас в буду
щем году. Оно произойдет 
дважды - в апреле и в октяб
ре. С 1 апреля - на 7,2 про

цента, в октябре базовая 
пенсия будет увеличена до 
размера 1260 рублей. В це
лом увеличение среднее по 
стране будет на 460 рублей.

А то, что вы говорите по 
поводу маленькой пенсии, 
все правильно. Мы это осоз
наем. Думаю, что и прави
тельство знает об этом.

-Нет, оно не знает. Они 
живут прекрасно, зараба
тывают себе государ
ственные пенсии. А на вто
рой вопрос вы ответите?

-По поводу государствен
ной пенсии?

-Да, да.
- Государственную пен

сию получают определенные 
категории граждан — участ
ники и инвалиды войны, чер
нобыльцы, вдовы погибших 
по потере кормильца, дети- 
инвалиды.

-А министры, депутаты?

-Федеральных госслужа
щих у нас по области около 
трехсот человек.

-И сколько они получа
ют?

-Доплата 500—600 руб
лей за счет средств феде
рального бюджета.

-Так как же достучаться 
до правительства?

-Мы информируем о ситу
ации Пенсионный фонд Рос
сии. То, что в наших силах, 
мы делаем. Ничем другим 
порадовать вас, Владимир 
Николаевич, не могу.

-Я знал это. Но решил 
позвонить от имени това
рищей пенсионеров. Спа
сибо. До свидания.

-Всего доброго!

Николай Ульянович ЧЕР
НЯВСКИХ, Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, 
почему с января 2002 года 
на индексацию не начисля
ют уральский коэффици
ент?

-А почему вы решили, что 
он должен начисляться?

-До этого он начислял
ся.

-На зарплату он начислял
ся, но никак не на пенсию. По 
сегодняшним законам ника
ких начислений на индекса
цию быть не должно.

-Какой закон вы имеете 
в виду?

-Я имею в виду старый и 
новый закон.

-Там ничего об этом ко
эффициенте не сказано?

защищать всегда»
-Ничего.
-Когда я обратился в 

вашу инстанцию, мне 
объяснили, что якобы 
наша область не входит в 
число тех областей, кото
рые учитывают коэффици
ент.

-Да, мы не относимся к 
Крайнему Северу, правиль
но. Уральский коэффициент 
начислялся на зарплату, из 
которой исчислялась ваша 
пенсия.

-Спасибо.

Анатолий Александро
вич БУШУЕВ, поселок Тугу- 
лымский:

-У меня, Ольга Василь
евна, общего стажа 45 лет. 
Из них 23 года - льготно
го. Я инвалид третьей груп
пы, мне 67 лет.

-Какая у вас пенсия?
-Четыре тысячи.
-А что бы вы хотели?
-75 процентов надо пла

тить, а не 55. Я получаю 
даже меньше 55 процен
тов.

-Давайте мы проверим и 
вам перезвоним.

-Ладно. До свидания.

Николай Никифорович 
ПОЛЯКОВ, Екатеринбург:

-Я инвалид войны. Вто
рая группа. Лекарства по
лучаю бесплатно. Справку 
на транспорт надо брать? 
Если надо, то когда?

-А вы где получаете пен
сию?

-В сберкассе.
-Тогда вам нужно подой

ти в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Где вы 
живете?

-В Верх-Исетском рай
оне.

-Вот туда подойдите и по
лучите. В течение декабря- 
января.

-Все, спасибо.

Борис Сергеевич ПОНО
МАРЕВ, Нижние Серги:

-Когда представители 
«Единой России» шли на 
выборы в Госдуму, они 
обещали пересмотреть 
пенсионное законодатель
ство. Сделать закон еди
ным для госчиновников, 
получающих пенсию 75 
процентов от заработной 
платы, и простых людей - 
металлургов и шахтеров. 
Сейчас они эти обещания 
напрочь забыли. А себе 
льготы сохранили. Заяв
ленную индексацию на 
2005 год не сделали. Про
изойдут ли изменения? Во
сторжествует ли справед
ливость, Ольга Васильев
на?

-Федеральные государ
ственные служащие получа
ют небольшие пенсии, у них 
существует ограничение: об

щая сумма пенсии за выслу
гу лет и трудовая пенсия не 
может превышать 75 процен
тов их заработка. Поэтому 
половина федеральных гос
служащих в нашей области 
уже не получают пенсию за 
выслугу лет. Что касается ин
дексации, то в 2005 году 
дважды была индексация.

-Но когда «Единая Рос
сия» выполнит обещания, 
данные накануне выборов? 
По поводу двадцатипро
центного повышения пен
сий? Ведь оно было запла
нировано еще в 2006 году!

-Борис Сергеевич, вы го
ворите о повышении, кото
рое запланировано на 2007 
год. Вы уже знаете о коэф
фициентах индексации?

-Да. Но мы получаем ко
пейки, а госслужащие - 75 
процентов!

-Но я изменить ничего не 
могу. Та индексация, которая 
предусмотрена на 2007 год, 
позволит увеличить пенсии 
на 460 рублей в среднем.

-Сегодня идешь в мага
зин, одна цена. Завтра - 
уже другая! А о ЖКХ гово
рить нечего...

-Я понимаю вас, мы ведь 
тоже видим рост цен.

-Спасибо, что хоть по
нимаете. До свидания.

Муза Николаевна ЛЫСЯ
КОВА, Екатеринбург:

-В 2007 году будет до
бавка? Я отработала почти 
37 лет. Пенсия 2300 руб

лей. Я ветеран труда, мать 
пятерых детей.

-Добавка будет. Сначала 
в апреле, потом в октябре.

-Еще такой вопрос. С 
меня сняли три года и три 
дня - то время, когда я 
была в декрете. Это пра
вильно?

-А вы числились на рабо
те?

-Да.
-Тогда этот период дол

жен быть включен в общий 
трудовой стаж. Давайте мы 
посмотрим и вам позвоним.

-Буду ждать. Спасибо.

Нина Алексеевна АНТО
НОВА, Каменск-Уральс
кий:

-На пенсии я работала. 
Много лет. И мне сказали, 
что за переработанные 
года ничего не положено. 
Я ушла по второму списку. 
Правильно?

-Какой стаж у вас?
-42 года.
-У нас по законодатель

ству предусмотрен макси
мальный коэффициент 0,75.

-Еще вопрос. У меня ра
ботал муж. Кому можно его 
накопления отдать?

-Какие накопления? У 
него не было накопительной 
части. Его отчисления шли на 
страховую часть. Есть нако
пительная часть, но он по 
возрасту не попадает. Под 
накопительную часть пенсии 
попадают мужчины 1953 
года рождения и моложе. Он 
у вас какого года?

-1935-го.
-Значит, у него нет нако

пительной части.
-А каких тогда ему два 

рубля выдали?
-Это перерасчет по стра

ховой части.
-Пусть он сам спросит. 

Он здесь (передает труб
ку). Ольга Васильевна! У 
меня 39,9 месяца горяче
го стажа. Более 40 лет тру
дового стажа. Еще я после 
пенсии работал. Но ничего 
мне не доплачивают за пе
реработку. А почему гово
рят - 80 лет исполнится, и 
добавят тысячу рублей?

- У вас максимальный ко
эффициент 0,75. При дости
жении 80 лет вам базовую 
часть увеличат в 2 раза. Так 
что живите.

-А почему не сейчас?
-Не положено.
-А почему за горячий 

стаж не платят?
-Но вы же раньше вышли 

на пенсию.
-Вот мне так же отвеча

ют. Тогда другой вопрос. 
Почему с нас мэр снял 
льготы по оплате ЖКХ? 
Платить-то нам нечем...

-Мне кажется, вы что-то 
путаете. А в соцзащиту об
ращались?

-Нет.
-Надо сходить, выяснить.
-Ладно, до свидания.

Любовь Васильевна ЖУ
КОВА, Екатеринбург:

—Добрый день! Ответь
те, пожалуйста, будет ли 
доплата к пенсии инвали
дам?

—Вы имеете в виду индек
сацию ЕДВ?

-Да.
—Индексация пенсий в бу

дущем году планируется: ба
зовая часть пенсии увеличит
ся на 7,5 процента и на 
столько же планируется ин
дексация размера ЕДВ. В 
среднем пенсия в 2007 году 
увеличится на 460 рублей.

— Понятно. Больше у 
меня нет вопросов. До сви
дания!

Георгий Яковлевич
СТРЕЛОВ, Верхние Серги:

—С 2002 года работаю
щим пенсионерам произ
водят перерасчет пенсии. 
Я не работаю. Вот прочи
тал в «Областной газете» 
за 14 октября 2006 года в 
материале «Доплати за 
пенсию», что глава ПФР 
Геннадий Батанов обеща
ет существенные прибавки 
к пенсии. У меня стаж тру
довой более пятидесяти 
лет - что-то меня ожида
ет?

—В будущем году, как я 
уже отвечала сегодня, пен
сии будут увеличены дважды.

Это коснется и вас, Георгий 
Яковлевич. В заметке, на ко
торую вы ссылаетесь, речь 
идет об ином. В частности, 
там говорится о конферен
ции по проблемам развития 
пенсионной системы, кото
рая прошла в Москве.

На этой конференции 
Союз промышленников и 
предпринимателей предло
жил свои пути решения не
которых вопросов. На засе
дании зашла речь и о праве 
выбора человеком времени 
выхода на пенсию - по сути, 
это введение «гибкого» пен
сионного возраста. Никаких 
директив по этому поводу в 
ближайшее время, по заве
рениям председателя прав
ления ПФР, не предвидится. 
Было высказано лишь пред
ложение за «переработан
ные» годы существенно при
бавлять к пенсии. Это каса
ется тех граждан, кто отка
жется от получения пенсии в 
55 лет (женщины) и в 60 лет 
(мужчины), а будут продол
жать трудиться. Вот об этом 
было написано в газете.

А сейчас идет доплата к 
пенсии работающим пенси
онерам, при условии, что ра
ботодатель исправно упла
чивает за них взносы в Пен
сионный фонд. Старое зако
нодательство предусматри
вало оплату за сверхотрабо
танный стаж — в размере од
ного процента за год, но не 
свыше 40 лет для женщин и 
45 лет для мужчин. У вас стаж 
максимальный, и вы эту над
бавку получаете.

Павел Ефимович ЗАМО- 
РАЕВ, Екатеринбург:

—Ольга Васильевна, 
как вы расцениваете ста
тью в «Областной газете» 
за 19 сентября, в которой 
написано, что труженики 
тыла получат вторую пен
сию, если получили забо
левание или инвалид
ность?

—Я только положительно 
могу расценивать, если Гос
дума примет такое реше
ние, буду только рада за 
этих заслуженных людей. 
По блокадникам подобный 
вопрос решился положи
тельно. Граждане, награж
денные знаком «Жители 
блокадного Ленинграда», 
имеющие инвалидность, с 
10 декабря 2006 года ста
нут получать вторую пен
сию. Принимается реше
ние, что военнослужащие в 
отставке, продолжающие 
работать, смогут после но
вого года рассчитывать на 
страховую часть трудовой 
пенсии, если они достигли 
общеустановленного возра
ста. Все это позитивные ре
шения, улучшающие жизнь 
наших пенсионеров.

Областная
Газета

Валентина Андреевна 
САРУТИНА, Байкалово:

—У нас ребенок-инва
лид. Есть дети-инвалиды, 
которые в школу ходят, в 
садик, даже спортом зани
маются. Мой внук тяжело 
болен,от него нельзя отой
ти, нельзя одного ни на ми
нуту оставить. Он получа
ет три тысячи пенсию, а 
его мать, моя невестка, со
всем мизерное пособие по 
уходу. Работать она не мо
жет, но ведь воздухом она 
не может питаться. Поче
му всех уравняли в пенси
ях?

—Пенсия дается самому 
инвалиду, кроме этого, если 
мама не работает и не состо
ит на учете в службе занято
сти, то положена компенса
ционная выплата по уходу за 
ребенком-инвалидом.

—А мы не получаем ни
какую компенсацию.

—Валентина Андреевна, 
мы разберемся в вашем слу
чае. В нынешнем году ком
пенсация по уходу составля
ет 138 рублей, а в будущем 
планируется увеличение 
этой суммы.

—Все равно на эти день
ги жить невозможно. Это 
полуголодное существо
вание. Столько матерей 
мучаются. Вот и получает
ся, что выгодней ребенка 
сдать в интернат, но ведь 
жалко... Ольга Васильев
на, у вас ведь есть возмож
ность обращаться к депу- 

тэтам -расскажите о на
шей проблеме!

—Я понимаю вашу боль, 
но пока законодатели пре
дусмотрели только такой 
размер выплат. Конечно, мы 
будем поднимать эти вопро
сы.

—Спасибо за понима
ние.

Александр Александро
вич НОВОЖИЛОВ, Екате
ринбург:

—Скажите, где мне по
лучить транспортную 
справку, если я получаю 
пенсию и ЕДВ дома?

—Значит вам, Александр 
Александрович, никуда хо
дить не нужно - справку вам 
принесут домой вместе с 
пенсией и ЕДВ.

—Вот это замечательно! 
Я ведь инвалид первой 
группы, самостоятельно 
не хожу. Плохо еще слышу, 
уж извините, переспраши
ваю.

—Ничего.
—Дай вам Бог всего хо

рошего, до свидания!

Анна Прокопьевна КО
РЯКОВА, Полевской:

—Я ушла на пенсию в 
1981 году, пенсию мне на
считали 130 рублей, пото
му что зарплата была хо
рошая. А теперь что же по
лучается - всех приравня
ли? У кого пенсия была по 
70—90 рублей, они не 
меньше, а то и больше 
меня получают! Получает
ся, кто и не очень-то ура- 
батывался, все равно та
кую же пенсию получает. Я 
всю жизнь в лесу прорабо
тала, а кто-то в тепле про
сидел...

—А вы какую пенсию по
лучаете, Анна Прокопьевна?

—У меня 35 лет стажа. 
Пенсия моя 3300 рублей.

—Размер пенсии зависит 
от продолжительности обще
го трудового стажа и зара
ботной платы. В следующем 
году предусмотрена индек
сация пенсий.

—Опять так добавят, что 
все одинаково получат. 
Считаю, что это непра
вильно. В советское время 
нам пенсию дали по наше
му вкладу, а потом все 
смешалось...

—Анна Прокопьевна, мы 
проверим правильность на
числения вам пенсии.

—У меня к вам еще одна 
просьба - мой сын, Генна
дий Викторович Коряков, в 
55 лет хотел пойти по 
льготному списку на пен
сию, поскольку работал на 
больших машинах. Но ему 
сказали, что не хватает че
тыре месяца и надо идти их 
доработать. Но у него уб
рали бамовский стаж поче

му-то! Можно все это про
верить?

—Можно, наши специали
сты это сделают, пусть ваш 
сын к нам подъедет с трудо
вой книжкой и всеми доку
ментами.

—Спасибо за то, что 
выслушали и вникли в 
наши проблемы!

Константин Иванович 
ДАВЫДОВ, Екатеринбург:

—Будет ли в этом году 
выдаваться единый соци
альный проездной билет?

—Такие билеты выдает 
министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области, так что по 
этому вопросу нужно обра
щаться в управление соцза
щиты по месту жительства. 
Пенсионный фонд выдает 
карточки транспортного об
служивания. Вы обратились 
не по адресу.

Иван Павлович ЯКИ- 
МОВСКИХ, Нижние Сер
ги:

—Мне не доплатили за 
службу в армии по Закону 
№18-ФЗ. Хочу знать поче
му?

—Иван Павлович, по это
му закону возмещение за 
службу в армии уплачивает
ся в том случае, если размер 
пенсии определен из льгот
ного стажа работы, а не из 
общего трудового стажа, 
куда включается и служба в 
армии. Видимо, у вас пенсия 

исчислена исходя из про
должительности общего тру
дового стажа с учетом служ
бы в армии. Поэтому и нет 
доплаты по закону №18-ФЗ.

Любовь Никитична СЫТ
НИКОВА, Екатеринбург:

—В этом году я в ноябре 
иду на пенсию...

—Постойте, Любовь Ники
тична, у нас на календаре уже 
декабрь!

—Ой, конечно, в ноябре 
2007 года. Могу я взять для 
расчета последние пять 
лет работы?

—По закону №173-Ф3, по 
которому вам и будет назна
чаться пенсия, можно брать 
любые пять лет подряд до 
01.01.2002 года или по дан
ным персонифицированного 
учета можно взять 2000 и 
2001 годы. Отношение зар
плат для расчета пенсии бу
дет ограничиваться коэффи
циентом 1,2. За последние 
пять лет брать нельзя, так 
как после 01.01.2002 учиты
вается для расчета пенсии 
уплаченная вашим работода
телем сумма страховых взно
сов в ПФР.

Геннадий Алексеевич 
ЕРМОЛОВ, Каменск- 
Уральский:

—Планируется ли изме
нение законодательства в 
части учета в стаж обуче
ния в профессиональных 
училищах и вузах? И вто
рое - будет ли изменен ко
эффициент ограничения 
заработка для подсчета 
пенсии?

—Вы знаете, оба эти воп
роса пока не рассматрива
лись, и, насколько мне изве
стно, и в будущем году их не 
планируется поднимать. Я 
вот что вам скажу, если мы 
будем учитывать учебу, то 
это не даст большой прибав
ки к пенсии, так что нет ос
нований переживать по это
му поводу - добавка может 
составить всего несколько 
рублей.

—Я слышал, что в 2007 
году вырастет базовая 
часть пенсии. Это так?

—Да. Размер базовой ча
сти пенсии с октября 2007 
года составит 1260 рублей.

Иван Васильевич ЕФИ
МОВ, Екатеринбург:

—Я труженик тыла, вете
ран труда, инвалид второй 
группы. В соответствии с 
постановлением прави
тельства Свердловской 
области я имею право на 
социальные льготы по ком
мунальным платежам. У 
меня по этому поводу воз
ник ряд вопросов.

—Иван Васильевич, воп
росы социальной защиты на
ходятся в компетенции мини

стерства социальной защи
ты, там вам на них ответят 
специалисты.

—А что, разве министра 
Туринского тут нет?

—Нет. На «прямой линии» 
только работники Пенсион
ного фонда.

—Понятно, уточню у них, 
извините.

Светлана Валентиновна 
ЛИСОВЕЦ, Алапаевский 
городской округ:

—Я приехала из Казах
стана. Стаж у меня 35 лет, 
но зарплаты были малень
кие в то время, и пенсия у 
меня малюсенькая — 1400 
рублей. Я второй год на 
пенсии, живу в Шайтанке.

—У нас есть соглашение с 
Казахстаном, поэтому можно 
сделать запрос и посмотреть 
вашу зарплату за все годы. 
Посмотрим, что можно сде
лать. Подойдите к начальни
ку управления Пенсионного 
фонда в Алапаевске со все
ми документами.

Татьяна Викторовна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—По поводу звания вете
рана труда к кому нужно 
обращаться?

—По этому вопросу вам 
нужно позвонить в управле
ние социальной защиты по 
месту жительства.

—Галина Александровна 
ГОРДЕЕВА, Бисерть:

—Когда, наконец, убе
рут этот коэффициент - 
1,2? Он уменьшает нашу 
пенсию - это несправед
ливо!

—К сожалению, пока зако
нодатели этот вопрос не рас
сматривают. Решается он не 
на местах, а в Государствен
ной Думе и в правительстве 
России.

—У меня пенсия не дотя
гивает до трех тысяч, раз
ве на эти деньги можно 
прожить?

—В будущем году пенсия 
будет индексироваться, уве
личится размер базовой ча
сти, так что и ваша пенсия 
подрастет.

—И все равно пенсия не 
вырастет настолько, чтобы 
было можно на нее достой
но прожить. Мы работали 
честно, а пенсии получили 
мизерные - цены растут 
чуть не каждый день, пен
сии так ведь не растут.

Нет у нас связи с депу
татами, мы бы им выска
зали свои обиды. Ольга 
Васильевна, вы встречае
тесь с депутатами, пере
дайте им наказ пенсионе
ров. Мы их выбирали. 
Пусть они борются за наши 
интересы на всех уровнях.

— В Пенсионном фонде 
знают, как живут пенсионе
ры, поэтому мы и выходим с 
предложениями в Государ
ственную Думу и в прави
тельство РФ. Ваши требова
ния нам понятны - пенсии, 
конечно, пока малы, но все- 
таки они, пусть медленно, но 
растут. Интересы пенсионе
ров мы защищали и будем 
впредь защищать.

Петр Данилович КОЗ
ЛОВСКИЙ, Екатеринбург:

—С вами говорит под
полковник запаса. Граж
данские пенсионеры еже
годно имеют перерасчет 
страховой части пенсии, 
если за них работодатель 
платит взносы в Пенсион
ный фонд. Естественно, 
потихонечку у них растет 
пенсия. Планируется ли 
ввести такой порядок и для 
продолжающих трудиться 
военных, ушедших в за
пас?

—Да. Такие доплаты пре
дусматриваются в 2007 году. 
Производиться они будут 
Пенсионным фондом, мы 
возьмем вас на учет.

—Хорошая новость! Эти 
выплаты будут произво
диться по нашим заявле
ниям?

—Для всех работающих 
пенсионеров такие перерас
четы делаются по заявлени
ям, которые нужно подавать 
в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства 
раз в год. Ориентировочно 
данный законопроект по во
еннослужащим будет принят 
во втором квартале 2007 
года. На перерасчет могут 
рассчитывать мужчины, дос
тигшие шестидесяти лет, и 
женщины после пятидесяти 
пяти лет.

Елизавета Петровна

ГРИГОРЬЕВА, Белояр
ский:

—Хорошо, что вы нам 
добавляете пенсию, но 
ведь вы тоже ходите в ма
газин и знаете, что цены 
растут, прожить на наши 
копейки просто невозмож
но. Чубайс добавляет и до
бавляет цены на электро
энергию - кто-нибудь его 
остановит? «Лампочка 
Ильича» стоила всего че
тыре копейки, а сейчас нас 
душат тарифами.

Ольга Васильевна, 
ставьте эти вопросы перед 
депутатами, ведь мы счи
таем Пенсионный фонд 
своей защитой! Добивай
тесь, чтобы пенсии росли, 
а цены не бежали вверх так 
стремительно. Вот такое у 
меня пожелание! А то ведь 
иной раз жить совсем не 
хочется...

—Елизавета Петровна, не 
нужно о смерти думать. Жи
вите долго и не болейте! На 
будущий год пенсии будут 
проиндексированы и увели
чится размер базовой части. 
В среднем увеличение соста
вит 460 рублей. А перед де
путатами мы ставим и будем 
ставить вопросы об улучше
нии жизни пенсионеров.

—Спасибо и на этом!

Нина Михайловна СИНЯ
КОВА, Екатеринбург:

—Я бывшая несовер
шеннолетняя узница фа
шистских концлагерей. 
Нам положена вторая ми
нимальная пенсия, мы 
ждем ее уже четыре года и 
не можем дождаться. По
чему нам ее не выплачива
ют?

— Потому что соответ
ствующий закон не принят.

—Я к юристу ходила, он 
мне сказал, что есть пись
мо из ПФР и другие есть 
законы о том, что пора пла
тить. Вот у меня все это 
есть.

—Нина Михайловна, под
ходите в Отделение Пенси
онного фонда, мы с вами по
говорим об этом подробно. 
Пока нет законодательных 
оснований назначать вторую 
пенсию. Несовершеннолет
ние узники получают повы
шение к пенсии и дополни
тельное ежемесячное мате
риальное обеспечение.

Мария Спиридоновна 
КЛИМОВА, Краснотурь- 
инск:

—У меня вопрос о доп
лате за иждивенца. Нам 
сначала дали, а потом от
менили.

—Чем объяснили отмену, 
Мария Спиридоновна?

—У нас дочь с внучкой 
прописаны, вот поэтому и 
сказали, что нельзя. Я по
лучаю пенсию меньше, 
чем муж. У него пенсия три 
с половиной тысячи, а у 
меня - три сто. Дочь тоже 
имеет доход. Но мы ее вы
писали, поскольку нам не 
стали давать добавку. А 
потом мне сказали, что все 
уже отменено.

—Нет, это не так. Но дол
жно быть решение комиссии 
о факте иждивения. У вас 
есть документы, подтверж
дающие ваши расходы?

—Это все есть, только 
нам сказали, что у нас пен
сия выше прожиточного 
минимума...

—Мария Спиридоновна, 
снова соберите свои доку
менты и еще раз сходите на 
прием к начальнику управле
ния Пенсионного фонда 
Краснотурьинска и просите 
дать вам на руки решение 
комиссии о наличии или от
сутствии факта иждивения. А 
мы, в свою очередь, прокон
тролируем этот вопрос. До
говорились?

—Хорошо. Спасибо за 
совет. Всего вам самого 
доброго!

Виктор Иванович ОСИН, 
Екатеринбург:

—Ольга Васильевна, во 
всех средствах массовой 
информации дается сред
няя сумма повышения пен
сии, а нельзя ли давать 
более конкретную инфор
мацию? К примеру, с двух 
тысяч пенсия увеличится 
на такую-то сумму, с трех 
- на такую... Хотя бы при
мерно, чтобы нам ориенти
роваться.

—Хорошо, Виктор Ива
нович, учтем ваши пожела
ния.

Елизавета Дмитриевна
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МАЛЫШКИНА, Нижние
Серги:

—Мы с мужем оба пен
сионеры, нам уже по 67 
лет. У меня пенсия выше, 
чем у мужа. Я получаю че
тыре тысячи - у меня се
верный стаж, а пенсия 
мужа - три с половиной ты
сячи. Нам сказали, что се
мейная пенсия в триста 
рублей не полагается - 
пенсии высокие.

—Соберите справки, под
тверждающие то, что вы тра
тите деньги на содержание 
мужа, и идите в управление 
Пенсионного фонда Нижних 
Серег для того, чтобы они 
вынесли решение комиссии, 
из которого будет ясно, по
чему вам отказали. Кроме 
этого, факт иждивения может 
быть подтвержден в судеб
ном порядке. Понятно, Ели
завета Дмитриевна?

—Да, мне все ясно, мы 
так и сделаем. Спасибо за 
разъяснения.

Иза Ивановна ВЛАСОВА, 
Екатеринбург:

— Мне нужно протезы 
сделать и получить бес
платный слуховой аппарат. 
Пошла делать протезы, го
ворят, уже никакой очере
ди нет. Что делать, Ольга 
Васильевна, посоветуйте.

—Уважаемая Иза Иванов
на, вы обратились не по ад
ресу. Вам нужно по этим воп
росам обращаться в Фонд 
социального страхования с 
заключением врача. Он рас
положен на улице Долорес 
Ибаррури, 2а.

Анатолий Александро
вич МАТУХИН, Серов:

—Я работающий пенси
онер, бывший сотрудник 
Серовской птицефабрики. 
Фабрика почти умерла. С 
2000 года она не перечис
ляла страховые взносы в 
Пенсионный фонд. По
страдали почти 500 чело
век, и я в том числе. Я под
считал, что потеря более 
трех тысяч рублей. Что мне 
делать? Я подавал иск в 
Серовский суд, который 
принял положительное ре
шение. Но деньги-то не пе
речисляются.

—Плохо работают судеб
ные приставы, им нужно дей
ствовать настойчивее. Как 
только придут деньги, мы 
сразу же сделаем вам пере
расчет.

—Куда же мне идти-то 
теперь?

—Обратитесь к руковод
ству судебных приставов.

—Я звонил, мне ответи
ли, что сначала деньги 
пойдут на выплату зар
плат. Потом на налоги, а уж 
затем в Пенсионный фонд. 
Имущество у фабрики аре
стовано, видно, не дож
даться нам своих кровных 
денежек...

—Анатолий Александро
вич, поскольку есть решение 
суда, есть и надежда.

—Ох, не знаю, доживем 
ли до этого момента? Спа
сибо вам за сочувствие, за 
то, что выслушали.

Вера Владимировна 
КАМНЕВА, Екатеринбург:

—Я инвалид второй груп
пы, моя основная пенсия 
2 038 рублей, доплата за 
льготы 673 рубля. Хотела 
бы узнать, в апреле нам 
доплату проиндексируют?

—Да, проиндексируют - 
на 7, 2 процента.

—Это хорошо. Плохо то, 
что у нас отобрали бесплат
ное зубопротезирование. Я 
вставила зубы, уплатив за 
это четыре тысячи двести 
рублей. Заняла деньги, а 
кто мне их компенсирует 
теперь? Пенсия низкая, ее 
и так ни на что не хватает. 
Коммунальные платежи ра
стут, телефон с февраля 
подорожает - и как жить?

—Вера Владимировна, вы 
сходите в управление Пенси
онного фонда по месту жи
тельства с заявлением об 
оказании материальной по
мощи как малоимущей. При
ложите все чеки за зубопро
тезирование.

—Спасибо за совет и 
всего вам доброго!

Материалы 
«Прямой линии» 

подготовили 
Ольга ИВАНОВА

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.
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Директор МУП связи «Импульс» 
Чередниченко

Сергей Михайлович 
номинирован на звание 

лауреат Международной премии 
«Кубок МВА» 

в реестре 2006 г.
По результатам конкурсного отбора ла

уреатов Международной премии «Кубок 
МВА» за 2006 г. МУП связи «Импульс» 
(Свердловская обл., пос. Свободный) при
знано предприятием с наиболее высоки
ми производственно-финансовыми пока
зателями деятельности среди аналогичных 
предприятий отрасли.

По основным финансовым показателям 
эксперты Международного центра инвес
тиционного консалтинга (г. Москва) отнес
ли предприятие к группе высокой финан
совой устойчивости. Это значит, что пред
приятие имеет хорошие шансы для даль
нейшего развития, высокое качество фи
нансового и производственного менедж
мента.
- современное предприятие связи, на про

тяжении многих лет является одним из лучших в своей отрасли. 
Хорошая техническая база, применение новейших технологий в ра
боте, квалифицированные специалисты позволяют предприятию 
сохранять свой потенциал и развивать качество предоставляемых 
услуг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональную 
квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

■ ПО МАГАЗИНАМ!

Какое детство 
без «Детского 

мира»?
Перебирая в памяти самые яркие события собственного 
детства, мы нет-нет да и натыкаемся на тот день, когда, 
держа маму за руку, переступили порог магазина. На 
витрине стояли вожделенные туфельки с золотой пряжкой 
на боку и непременно со стучащими каблуками. В другом 
воспоминании - папа, готовый купить тебе самую большую, 
самую красивую, самую говорящую куклу на свете. А перед 
Новым годом, когда все магазины украшались гирляндами 
мишуры и шаров, самым загадочным, самым волшебным 
казался один-единственный магазин - «Детский мир».

В каждом советском городе 
стоял свой «Детский мир». Боль
шой или маленький. Но мечтой 
каждого ребенка был дворец в 
Москве, где под потолком рас
качивались на качелях медве
жата, сверкала карусель, а эта
жей было видимо-невидимо и 
можно было купить все-все-все. 
Когда в стране стало совсем эко
номически плохо, одними из 
первых пострадали детские ма
газины. Отчасти потому, что оте
чественная легкая промышлен
ность перестала шить ползунки, 
платьица, крохотные ботиночки. 
Качественного импортного това
ра тогда еще не было, а китайс
ко-турецкий ширпотреб облюбо
вал себе места на рынках. Зак
рывались многочисленные «Бу
ратино», «Дюймовочки», «Сказ
ки». Устоял только «Детский 
мир», и не только устоял, но и 
начал свое триумфальное ше
ствие по стране, превратившись 
в современную сеть супермар
кетов.

Новый «Детский мир» сохра
нил все достоинства своих пред- 
шественников из советского 
прошлого. Как и в прежние вре
мена, здесь можно купить прак
тически все, в чем нуждается ре
бенок с первых дней жизни и до 
вступления в прекрасное отро
чество. Детское питание, пам
персы, погремушки, школьную 
форму и роскошные наряды для 
званых вечеров, коляски и вело
сипеды, портфели и краски, раз
вивающие игры и первую косме
тику. Современные родители, 
привыкшие делать закупки сра
зу и в одном месте, непременно 
полюбят «Детский мир» еще и 
потому, что больше не придется 
бегать по городу в поисках не
обходимых вещей, таская за со
бой утомленного примерками 
ребенка.

16 декабря в 12:00 на улице 
Халтурина, 55 (ТРЦ «Карнавал») 
открывает свои двери старый- 
новый знакомый - «Детский

мир». Превратившись из от
дельно стоящих торговых точек 
в мощную всероссийскую сеть, 
объединяющую сегодня поряд
ка 60 фирменных супермаркетов 
в более чем 25 регионах стра
ны, «ДМ» старается перерасти 
статус обычного магазина и сде
лать свои филиалы торгово-до
суговыми центрами, где можно 
не только одеться-обуться, но и 
отдохнуть, перекусить, встре
титься с друзьями. По случаю 
первого дня работы первого 
детского супермаркета всех его 
первых покупателей ждет весе
лый праздник: музыкальные и 
танцевальные номера, конкур
сы, выступления детских кол
лективов, клоунады, игры и ро
зыгрыши. И, конечно же, призы, 
подарки, сюрпризы. Встречать 
гостей в этот день будет Дема - 
фирменный персонаж российс
кой сети «Детский мир».

Сохранив лучшие традиции 
прежнего «Детского мира», но
вый супермаркет гарантирует 
качественно новое содержание, 
основанное на современном 
подходе к формам обслужива
ния посетителей, формирова
нию цены и ассортимента. Ко
личество товаров в магазине 
столь велико и разнообразно, 
что учитывает финансовые воз
можности разных слоев населе
ния. А также их вкусы, стилевые 
пристрастия...

Впрочем, «Детский мир» уже 
сегодня готов порадовать всех 
своих посетителей скидками. До 
конца декабря всю одежду и 
обувь можно будет купить с 30- 
процентной скидкой. Кроме 
того, до конца декабря на все 
товары, кроме «спецпредложе- 
ния», будет действовать скидка 
10%.

«Детский мир» и Дема при
глашают всех завтра в гости и 
рассчитывают на долгую друж
бу...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
Агентстзо лесного хозяйства по Свердловской области 

отказывается от проведения лесного конкурса, в связи с 
отсутствием необходимых согласований, назначенного на 
19 декабря 2006 года в 11.10 по Сысертскому лесхозу, Сы- 
сертского лесничества в части кварталов: № 58, в 14-17, 21, 
площадью 1,0 га; кв. № 66, в 15, 16, 25-28, общей площадью 
6,1 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
туристические и спортивные цели.

ООО «Спортивная фирма «Ринге» (юридический адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Ильича, 67 «а», ОГРН 1026605614265) извещает, 
что постановлением Федерального арбитражного суда Уральского ок
руга от 24.10.2006 г. (дело № Ф09-9380/06-С5) подтверждена закон
ность избрания с 26.01.2006 г. генерального директора Андреенко На
дежды Николаевны. Полномочия Зуева Николая Николаевича прекра
щены. Все доверенности, выданные Зуевым Н.Н. до 24.10.2006 г., ото
званы.

ООМС КУМИ Серовского городского округа
I объявляет конкурс на приобретение автобуса для перевозки 

детей ГОСТ Р51160-98 (школьный автобус).
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубли

кования объявления по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 140, каб. 
№ 5, тел. (34315) 7-52-57.

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

...ІЛ БЕЗ ПРИКРЫТИЯ
Завершается 2006 год, и значит, можно подвести его 
предварительные итоги. Для Научно-производственного 
предприятия «Старт» (Екатеринбург) он оказался удачным. 
НПП уверенно наращивало производство, а также приступило 
к освоению новых видов продукции.
А недавно генеральный директор фирмы Геннадий Муратшин 
вернулся из поездки официальной делегации РФ в Китай, где 
встречался с бизнесменами, представителями 
инновационных компаний. Так совпало, что нынешний год для 
Геннадия Михайловича юбилейный: двадцать лет назад он 
возглавил предприятие, которым руководит по сей день. 
Несмотря на трудные времена, Г.Муратшин сумел сохранить 
предприятие, его интеллектуальный потенциал. И ныне НПП 
«Старт» принадлежит к числу лидеров отечественного 
оборонно-промышленного комплекса.
Об этом - беседа с Г.МУРАТШИНЫМ.

—Геннадий Михайлович, вы 
только что вернулись с рос
сийской выставки в Китае. И 
знаю, что вы стали эффектив
ным лоббистом интересов 
Свердловской области. Как 
это получилось?

—Достаточно давно и плотно 
«Старт» работает с китайскими 
партнерами, немало продукции 
отправили туда, начиная с мо
мента широкомасштабной кон
версии. Мы показали возможно
сти предприятия и подтвердили 
их стабильными поставками.

И в рамках тех национальных 
проектов, которые в России реа
лизуются, есть международная 
составляющая. Я говорю о необ
ходимости использования пере
дового зарубежного опыта, при
влечения современных техноло
гий. И возможности организации 
совместного производства — это 
тоже один из вариантов разви
тия промышленности на Урале. 
Об этом не раз говорил губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, ориентируя произ
водственников на выпуск конку
рентоспособной продукции.

Хорошо зная особенности 
экономики Среднего Урала и воз
можности китайских бизнесме
нов, я свел возможных партне
ров, в числе которых были пред
ставители новоуральского авто
завода «АМУР». Пользуясь при
сутствием губернатора на нацио
нальной российской выставке в 
Китае, проходящей в рамках Г ода 
России в этой стране,специали
сты с обеих сторон обсудили 
проект и возможности сборки ки
тайских автомобилей в Ново
уральске. Думаю, тут есть перс
пективы.

—А теперь давайте погово
рим о медицинской технике. О 
ней, как известно из сообще
ний информагентств, также 
шла речь на встречах с китай
ской стороной.

—Хочу заметить, что наш гу
бернатор выступает генератором 
идей в этом направлении. Он по
следовательно реализует идею об 
использовании имеющихся на 
Среднем Урале высокотехноло
гичных производств для выпуска 
сложной современной медицин
ской техники и оборудования. Та

кой подход великолепно вписал
ся в национальный проект «Здо
ровье». Несколько уральских 
предприятий серьезно занимают
ся этим направлением, к приме
ру, приборостроительный и опти
ко-механический заводы.

На встрече обсуждалась воз
можность широкомасштабного 
сотрудничества в этой сфере. Ки
тай готов предоставить нам обо
рудование для выпуска аппарату
ры для лечения органов движе
ния, урологических заболеваний.

У нас вызвал интерес комп
лекс оборудования для удаления 
различных внутренних «окамене
лостей» — это камни в почках и 
других органах. Китайцы научи
лись бороться со многими неду
гами. Хотя, конечно, многое они 
позаимствовали у европейских 
производителей, но добились хо
роших результатов в выпуске 
медтехники. И теперь готовы 
идти на контакт. Нам это тоже 
выгодно, мы нуждаемся в хоро
шей медицинской аппаратуре по 
щадящим ценам. Судите сами: на 
весь Екатеринбург всего два ли- 
тотриптера.

Мы нуждаемся в приборах 
ударно-волнового действия, ко
торые позволяют лечить заболе
вания опорно-двигательного ап
парата, суставов, шпор, других 
недугов. Есть и другие направле
ния. Все они поддержаны губер
натором.

—Г еннадий Михайлович, 
место НПП «Старт» в сотруд
ничестве с китайцами — оно 
тоже определено?

—Конечно, я рассматривал 
возможность участия нашего 
предприятия в этих проектах, в 
том числе и в автомобилестрое
нии. Мы могли бы участвовать в 
этом проекте в части производ
ства нестандартного оборудова
ния. Нестандартные средства, 
которые НПП «Старт» проектиру
ет в течение длительного време
ни, — это та ниша, где мы чув
ствуем себя уверенно. Это мани
пуляторы, погрузочно-разгрузоч
ные механизмы, другое оборудо
вание.

Есть еще одна составляющая. 
Поскольку наши комплексы рас
положены на колесных или гусе
ничных шасси, мы хорошо знако

мы с проблемами надежности 
машин, вероятно, и здесь воз
можно участие наших специали
стов.

Промышленная сборка авто
мобилей предполагает механи
зацию и автоматизацию этого 
процесса, здесь мы также могли 
бы поучаствовать, разрабатывая 
технологические линии.

Что касается медицинского 
оборудования, здесь этапность 
его освоения позволяет нам оп
ределить ту технику, которую мы 
сможем производить. Сейчас мы 
занимаемся маркетингом в обла
сти медицинского приборостро
ения и в ближайшее время полу
чим результаты.

—У нашей встречи есть еще 
один повод: 15 декабря испол
няется двадцать лет, как вы 
руководите научно-производ
ственным предприятием 
«Старт». Времена были вся
кие, в том числе и очень тяже
лые, между тем предприятие 
не только выстояло, но и на
шло свою нишу в современных 
экономических условиях. Как 
сегодня НПП «Старт» ощущает 
себя на рынке?

—Если говорить об объектив
ных показателях, то у предприя
тия четкая тенденция роста — и в 
объемах, и в номенклатуре изде
лий. В этом году произведено 
продукции на 30 процентов боль
ше, чем в прошлом. И перспек
тивы на будущее тоже просмат
риваются. К примеру, на 40 про
центов больше на 2007 год мы 
получили гособоронзаказ.

Модернизация, которая про
водится на «Старте», обеспечи
вает нам новые возможности. По 
производству катапультных уст
ройств для самолетов мы заняли 
по существу монопольное поло
жение в России.

К сожалению, средства, полу
чаемые предприятием, не позво
ляют нам проводить комплексное 
широкомасштабное обновление 
производственных мощностей. 
Три-четыре новых станка в год — 
это очень мало. Это серьезная 
проблема.

Такая ситуация очень ослож
няет наше положение. Не секрет, 
что основную прибыль мы полу
чаем от экспортных поставок. Но 
курс доллара падает, а цена на 
мировом рынке фиксированная. 
К тому же уровень накладных 
расходов не снижается. Наобо
рот, стоимость энергоносителей 
и материалов растет.

В результате, если 5—6 лет 
назад мы могли инвестировать 
средства в разработки новой тех
ники, то теперь тут возникают 
проблемы. То есть мы делаем 
первоклассную продукцию, а ее 
рентабельность падает.

Проблема в том, что нет госу
дарственной промышленной по
литики. Меня очень радует, что 
этот вопрос всерьез обсуждался

на VII съезде «Единой России». 
Надеюсь, что его решения позво
лят ускорить принятие закона о 
промышленной политике, опре
делят механизм предоставления 
предприятиям льгот и преферен
ций на приобретение высокотех
нологичного оборудования.Те же 
проблемы обсуждались и на съез
де промышленников и предпри
нимателей в сентябре этого года.

НПП «Старт» занял экспортную 
нишу благодаря неимоверным 
усилиям, и мы можем ее потерять, 
поскольку не отрегулированы, к 
примеру, взаимоотношения про
изводителей военной техники с 
естественными монополиями.

То есть нас загоняют в тупик. 
Чтобы предприятия смогли про
изводить конкурентоспособную 
продукцию, необходимо срочно 
обновлять основные фонды, за
менять оборудование, физичес
ки и морально устаревшее. А как? 
Государство не должно быть в 
стороне от этого процесса.

Мы сберегли производствен
ный и кадровый потенциал, но 
сможем ли выжить, если сохра
ним традиционную направлен
ность предприятия, если будем 
работать на оборону России? Вот 
в чем проблема. Работая на рын
ке оружия, предприятие стано
вится все беднее. Это парадокс!

Сейчас мы подготовили доку
менты по созданию вертикально 
интегрированной структуры на 
базе «Старта», с привлечением 
частного капитала.

С возможным инвестором мы 
обсуждаем вопрос обслуживания 
предприятий металлургического 
комплекса, который развивается 
быстрее, чем машиностроение. 
Это поиски путей выхода из си
туации, о которой все знают, но 
которая, тем не менее, усугубля
ется. Мы никуда не ходим с про
тянутой рукой. Мы сами ищем 
решение проблемы.

Мы ищем возможности аль
тернативного использования на
ших возможностей, не в ущерб 
традиционной сфере деятельно
сти. Мы понимаем, что востре
бованы. Да, госзаказ растет, оп
лачивают его стабильно, но, что
бы устойчиво себя чувствовать, 
необходимо еще многое сделать.

-Все-таки, что удалось за 
двадцать лет, а что так и оста
лось в планах? Ведь времена 
мы пережили трудные.

—Я бы сказал не так — не 
трудные, но интересные. В обо
ронке трудно было всегда. Когда 
я пришел сюда двадцать лет на
зад, предприятию трудно было 
«переваривать» тот объем проек
тных работ, который сваливался 
на нас практически еженедельно. 
Постановления ЦК и Совмина 
обозначали новые задачи в со
здании боевой техники. Помню, 
на первой встрече с сотрудника
ми начальник производства в ка
честве пожелания попросил:

■ ЮБИЛЕЙ

Искусство идти вперед...
“Важнее и превосходнее 
протчих...”, - считали в России 
Невьянский завод, возникший в 
1701 году волей Петра Первого и 
ставший благодаря стараниям 
династии Демидовых 
родоначальником 
металлургического производства на 
Урале. В советское время завод был 
одним из лидеров 
машиностроительной отрасли. На 
знамени Невьянского 
механического завода - ордена 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени, полученные за вклад в 
оборону и восстановление страны. 
15 декабря 2006 года НМЗ 
исполняется 305 лет.

разующего предприятия и поддержать 
высокий уровень своей продукции.

1 июля 2003 года на базе Невьянско
го механического завода была образо
вана Группа компаний “Невьянский ма
шиностроительный завод”. Новая стра
тегическая задача - перепрофилирова
ние мощностей предприятия с механи
ческой обработки на машиностроение 
четко выполняется. Новые кадры и но
вые инвестиции позволили в три раза 
увеличить объемы производства. Про
изводство стало рентабельным. Совет 
директоров НМЗ, возглавляемый 
М. Кудрявцевым, утвердил программу 
развития предприятия до 2008 года. В 
ее рамках предусмотрено пятикратное 
увеличение объема выпуска продукции

На протяжении всей истории Невьян
ский завод выполнял заказы военных 
ведомств. И только в XX веке наряду с 
продукцией военного назначения здесь 
начали производить и “мирные” турбо
насосы, токарно-резьбонарезные стан
ки, гидравлические прессы, отопитель
ные котлы, плосковязальные автоматы 
“Соболь”...

Пережив, как и все предприятия от
расли, трудные времена перестройки, 
НМЗ сумел сохранить статус градооб-

по сравнению с 2003 годом. За счет по
лучения прибыли начато техническое 
переоборудование производства. Уско
ренными темпами ведется реконструк
ция цехов под освоение новых наукоем
ких видов продукции.

Так, освоен выпуск приводов для вы
соковольтных выключателей для линий 
электропередачи 110 и 220 кВ, а также 
приводов для переключающих уст
ройств преобразовательных трансфор
маторов, которые применяются в элек-

тролизе на металлургических предпри
ятиях.

Создано и успешно функционирует 
производство тиристорных преобразова
телей для приводов прокатных станов ме
таллургических предприятий и трубных 
заводов, а также тиристорных возбудите
лей крупных электрических машин. Не
вьянские преобразователи уже работают 
в Липецке, Челябинске, Казахстане, Амур
ской области, Новосибирске, Турции.

Освоен выпуск целой гаммы гидро
цилиндров и пяти видов гидромолотов 
для экскаваторов, которые способны 
работать при температуре от + 40 до 
- 40 градусов, опор для линий электро
передач 10-35 кВ, линии прессования и 
еще ряда изделий. Введена в эксплуа
тацию вторая очередь участка изотер
мической обработки деталей.

Осенью 2006 года вступило в строй 
мебельное производство, оснащенное 
высокопроизводительным итальянским 
оборудованием, в том числе и обраба
тывающими центрами. Новое, такое не
привычное для крупного машинострои
тельного предприятия производство за
нимается выпуском современной мебе
ли для вновь строящихся гостиниц, ма
газинов и офисов. НМЗ уверенно выхо
дит на новый для себя рынок, заключив 
уже несколько важных договоров, и го
тов участвовать в целевых программах 
в области медицины и образования.

Сохраняется и расширяется произ
водство традиционных для НМЗ изде
лий специального применения. Осваи
ваются новые виды оборонной техники.

Проводятся мероприятия по перево
ду производства соединительной муф
ты для насосно-компрессорных труб, 
созданного на НМЗ в период конверсии, 
на современное высокопроизводитель
ное оборудование. В этом направлении 
НМЗ имеет на рынке свою стабильную 
нишу, которую поддерживает, выпуская 
до 100 тысяч муфт ежемесячно.

Новое оборудование позволяет не 
только увеличить объемы, но и значи
тельно повысить качество заводской 
продукции. Качеству на Невьянском ма
шиностроительном уделяется первосте
пенное внимание. Именно поэтому ос
новная продукция НМЗ проходит серти
фикационные испытания, получая высо
кие оценки специалистов. Понятие “ис
правимый брак” на заводе отсутствует.

«Геннадий Михайлович, не бери
те новых заказов». Мы вели не
сколько десятков тем одновре
менно! А за отставание спраши
вали серьезно. Но предприятие 
обладало мобильностью, и мы 
как-то справлялись.

Потом — другая крайность — 
отсутствие заказов. Трудности 
переходного периода переплав
лялись в ежедневные поиски и 
технических, и технологических, 
и организационных решений. Тот 
период — он труден по-своему. 
В том смысле, что рецептов вы
живания не существовало. Поиск 
— каждый день.

И ответственность за приня
тие решений лежала только на 
мне, и я знал, что не подстрахо
ван, не прикрыт никем. Особен
ные сложности, конечно, вызыва
ли финансовые вопросы. Но хит
росплетение всех задач, соб
ственно, и не позволяет задумы
ваться — трудно или нетрудно. 
Надо было просто искать реше
ния.

—Но, как мне кажется, рань
ше больше возможностей 
было в ваших руках. Сейчас 
множество привходящих об
стоятельств определяют сте
пень вашей свободы, ограни
чивают ее...

—Нет, привходящих условий 
всегда было много. Но они мо
билизовывали, заставляли все
гда работать сосредоточенно, 
планомерно. И я знал, что рас
считывать можно было только на 
себя и своих коллег, на свою ко
манду.

В 90-е годы прошедшего века 
так часто менялись структуры, ко
торые занимались проблемами 
оборонного комплекса, что и ус- 
ледить-то за ними было сложно.

Но осталась устремленность 
найти выход из любого положе
ния. Нас еще поддерживает со
знание того, что воевать старым 
оружием нельзя. А значит, наш 
потенциал будет востребован. 
Надеюсь, что и государство это 
понимает.

Творческий потенциал, твор
ческие устремления сотрудников 
«Старта» требуют реализации. 
Поэтому мы не можем делать 
плохо. На корабле нового типа 
наши установки уже стоят. Про
ектируется самолет пятого поко
ления, и там наша катапульта уже 
получила прописку. В сухопутных 
войсках наши новые изделия 
тоже проходят отработку.

Поэтому мы можем работать 
с одним лозунгом — только впе
ред!

P.S. В декабре у НПП «Старт» день рождения, И сегодня на 
предприятии праздник. Знаю, что молодые специалисты пред
приятия подготовили по этому случаю программу. Мне уда
лось подглядеть в сценарии такие замечательные строчки, ко
торые не могу не процитировать.

Я верю: «Старт», он был, и есть, и будет. 
И сколько бы ни минуло тех лет, 
Но не дождаться ни одной зануде, 
что «Старт» дорога выведет в кювет. 
Покуда есть моря и океанье, 
пока по ним шныряют корабли, 
нам будут слать контракты и заданья, 
Мы никогда не будем на мели.
А сухопутья части полковые! 
Пока еще есть армия у нас, 
потребны будут наши пусковые 
и, стало быть, потребность будет в нас. 
А ведь еще есть «Туполя» и Су 
с ракетами на крыльях и в носу. 
И тут понятно: как ты ни крутись, 
без наших катапульт не обойтись. 
И это все реально, ощутимо, 
поэтому они непобедимы.

Лучше, по-моему, не скажешь... Поздравляем!

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Доказано, что невьянская продукция не 
хуже, а в ряде случаев даже лучше, чем у 
конкурентов, но главное - дешевле.

Невьянский машиностроительный за
вод сотрудничает с рядом проектных ин
ститутов, рассматривая возможности ос
воения новых изделий. Развивается вза
имовыгодная кооперация с предприяти
ями Уральского региона. С каждым годом 
растет оборонный заказ. На заводе сло
жилась благоприятная ситуация, когда 
есть устойчивый спрос на его продукцию.

- Мы ставим перед собой цель, - го
ворит генеральный директор Группы 
компаний НМЗ Н. Лотов, - сформиро
вать на предприятии высокоинтеллекту
альный потенциал за счет привлечения 
современных технологических решений, 
применения современного оборудова
ния. Мы обязаны делать это, у нас нет 
другого выхода, потому что высококласс
ные специалисты и молодежь, на кото
рых мы делаем ставку, просто не пойдут 
на старое оборудование, устаревшие 
приемы работы. Сегодня мы не только 
предоставляем рабочие места, мы со
здаем возможность для заработка всем, 
кто хочет зарабатывать, тем, кто умеет и 
хочет трудиться, старается реализовать 
себя в деле. Шагом вперед является и 
нетрадиционное решение организации 
труда на предприятии,связанное со сти
мулированием роста производительно
сти труда. На предприятии введена бес
тарифная система оплаты труда по ме
тоду подряда, а трудовые договоры 
здесь впервые перестали носить фор
мальный характер, что является серьез
ной подвижкой во взаимоотношениях 
работника и работодателя.

Безусловно, без коллектива предпри
ятия, без вклада каждого заводчанина не 
удалось бы достичь таких успехов. “Са
мые опытные, самые лучшие специали
сты работают на НМЗ”, - так говорят в 
Невьянске.

На Невьянском машиностроительном 
действует коллективный договор. Здесь 
не выдают зарплату “в конверте”, а чест
но отчисляют деньги в пенсионный фонд 
и платят все налоги. Здесь дотируют пи
тание работников и помогают оплачивать 
дорогостоящее лечение. Дети заводчан 
отдыхают летом по путевкам. В лучшем 
вузе Урала УГТУ-УПИ завод за свой счет 
готовит молодых специалистов. Трудо
вые традиции помогает поддерживать 
музей истории завода, действующий на 
предприятии более 40 лет. Между про
чим, на НМЗ трудятся представители бо
лее десятка рабочих династий, общий 
стаж которых превышает 300 лет.

Долгие годы символом Невьянского 
завода была знаменитая наклонная Не
вьянская башня. На нынешней эмблеме 
Невьянского машиностроительного за
вода девиз “Быть и соответствовать”. 
Этот лозунг появился неспроста. Завод 
сначала должен был выжить, а теперь его 
задача - соответствовать. Соответство
вать времени, его ритму, задачам. И се
годня, отдавая дань славному прошло
му, коллектив НМЗ уверенно приступил 
к написанию современной страницы но
вейшей истории предприятия.

Наталья ПАСТУХОВА, 
пресс-секретарь 

Группы компаний НМЗ.
Фото Павла КОНЕВА.
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■ ГОСТЬ — К ПРЕМЬЕРЕ ■ ПОСТФЕСТИВАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Пон Жуану аплодировал... сам автор
Нет, не Моцарт, конечно, автор популярной оперы. А наш 
современник Марк Самойлов, автор мюзикла “Дон Жуан в 
Севилье” — тоже, впрочем, достаточно популярного 
музыкального произведения о знаменитом сердцееде. 
Написанный ровно 35 лет назад, мюзикл Марка Самойлова 
шел в свое время в десятках наших театров и за рубежом. С 
распадом Союза резко уменьшился интерес ко всему 
“советскому” и в искусстве. Даром, что история о Дон Жуане 
— отнюдь не “советские реалии”. Но, должно быть, уж тем 
оказался грешен популярный мюзикл, что был написан в 
советские времена. А тут еще и композитор уехал жить в 
Америку...
Но спустя годы история Дон Жуана в Севилье получила 
неожиданно счастливое продолжение на Среднем Урале. 
Новоуральский театр оперетты, отметивший в начале этого 
сезона свое 55-летие, следом за юбилейными торжествами 
преподнес землякам еще один праздник — премьеру “Тогда в 
Севилье” (мюзикл живет иногда и под таким названием).

А радость премьеры приумно
жилась еще одним обстоятель
ством — присутствием автора на 
спектакле. Неведомо какими пу
тями театр узнал о возвращении 
композитора Марка Самойлова 
из Хабаровска (тоже — с премье
ры) домой, в столицу. И “пере
хватил” его в середине пути. Так 
композитор и попал с корабля 
(воздушного) на бал — на пре
мьеру.

Счастливый случай привел ав
тора этих строк ехать из Екате
ринбурга в Новоуральск вместе 
с Марком Самойловым. И понят
ное дело — грех было не узнать 
до премьеры, как рождался этот 
Дон Жуан — в жанре мюзикла.

-Сначала-то была просто 
пьеса Самуила Алешина, — рас
сказал композитор. — Очень 
популярная, поставленная во 
многих драматических театрах. 
И, честно говоря, в ней было 
больше сатиры, нежели любви. 
Вы же знаете: сюжет имеет ис
торическую подоплеку: в дворян
ской Испании, если в семье не

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Я всегда была
жестковатым 
педагогом..."

Светлана Дробиз — выпускница свердловской музыкальной 
школы-десятилетки, где училась дирижированию у
М.Глаголевой. После окончания консерватории год работала 
во Владивостоке, а затем — в училище им. Чайковского.

—Когда в 1961 году я стала 
преподавателем училища, дири
жерско-хоровым отделением ру
ководил Николай Александрович 
Голованов. Удивительный музы
кант, увлеченный человек, и ре
бята его очень уважали и любили. 
Хор у него звучал великолепно: 
был отличный мужской состав, и 
никаких проблем с приглашенны
ми вокалистами. Мне всегда ка
залось, что Голованов был масте
ром хоровой миниатюры. Каждый 
концерт становился событием. В 
зале Маклецкого хор под управ
лением Голованова впервые ис
полнил “Поэму памяти Сергея 
Есенина” Свиридова и ораторию 
“Иван Грозный” Прокофьева. Ни
колай Александрович любил рус
скую музыку, особенно Рахмани
нова, сделал много аранжировок 
и переложений его романсов. Па
мятно исполнение оркестром и 
хором второй части Фортепианно
го концерта № 2 композитора. Хор 
исполнял в то время и редко зву
чащую духовную музыку Рахмани
нова, Чеснокова, Архангельского, 
конечно, с иными текстами.

Вместе с Головановым работа
ли его коллеги — ведущий педа
гог Тамара Кузнецова, прекрас
ный организатор и очень прият
ный человек Галина Зубарева. В 
последующие годы отделением 
руководил ученик Марка Паверма- 
на Сергей Волков, а потом Влади
мир Завадский. Владимир Бори
сович делал интересные програм
мы с хором, исполняя и современ
ную музыку, и народную. Явлени
ем стала “Свадебка" И.Стравинс
кого.

Я всегда была жестковатым пе
дагогом, так как считаю, что без 
труда ничего достичь невозмож
но. И ничему человека не научить, 
если он сопротивляется. О сегод
няшних студентах могу судить “с 
высоты своего возраста”. Нам 
всегда кажется, что раньше было 
лучше. Действительно, раньше 
студенты были и взрослее, и ув
леченнее.

Своих учеников я помню и люб
лю вне зависимости от их музы

было наследника, все движимое 
и недвижимое переходило госу
дарству. Дабы не допустить это
го, предприимчивые отцы выда
вали дочерей за... сыновей. Вот 
и у Алешина Дон Жуан — женщи
на. И обольщение окружающих 
женщин для нее — защитная ре
акция от подозрений. Но сердце 
обаятельной “соблазнительни
цы" не долго остается бесстрас
тным — она влюбляется сама...

В одном из драматических те
атров тогда еще Советского Со
юза, где ставили “Дон Жуана в 
Севилье”, меня попросили напи
сать для героев несколько музы
кальных номеров. Написал. И на
писанное понравилось. Более 
того — предложено было все про
изведение положить на музыку. 
Но в этом случае уже вступали в 
силу авторские права, а потому, 
прежде чем ставить мюзикл, 
надо было испросить на то раз
решение у драматурга. Поехали 
к нему домой...

Сначала Алешин ни в какую не 
хотел слышать ни о каком мюзик- 

кальной карьеры. Мне одинаково 
дороги Валерий Буланов, руково
дитель хора “Аврора”, и Вера 
Храбрых, уехавшая в глубинку и 
уже много лет старательно воспи
тывающая будущих музыкантов. 
Мне нравится, как работает с 
“Джаз-хором” Детской филармо
нии Марина Макарова. Многие 
мои выпускники окончили впос
ледствии столичные консервато
рии: Татьяна Трифонова, Дарья 
Гемусова, Ирина Добрушина - 
Московскую, Гнесинку - Ольга 
Горбунова, Ленинградскую - 
Александр Теплое и Екатерина 
Васильева.

Сегодня наряду с дирижирова
нием я веду вокальный ансамбль. 
Когда-то В.Турченко предложил 
мне взять вокалистов и дириже
ров. Поначалу внутренне воспро
тивилась, потом поняла - мое, 
мне интересно ансамблевое пе
ние.

К сожалению, многое сегодня 
вызывает вопросы и недоумение. 
Престиж профессии музыканта 
стремительно падает, а вместе с 
ним и конкурс при поступлении в 
училище, который всегда был 
очень высоким. Сокращаются чис
ло студентов, предметы, учебные 
часы. Очень жаль, что осталась в 
прошлом исполнительская прак
тика. В прежние годы каждый сту
дент должен был самостоятельно 
организовать хор или ансамбль и 
подготовить с ним концертную 
программу. А фестиваль этих хо
ровых коллективов становился 
событием. Да, с этим много про
блем и хлопот, и постепенно все 
сошло на нет.

Жаль, что сегодня преподава
тели лишены возможности повы
шать свой профессиональный 
уровень в столичных консервато
риях. В свое время мы ездили на 
ФПК в Ленинград, Магнитогорск. 
Колоссальная школа! Мы впиты
вали опыт коллег, яркие музы
кальные впечатления и очень час
то встречали своих учеников, ко
торые работают по всей России!

Яна ШАРОНОВА, 
Михаил ЗЫРЯНОВ.

ле. Потом разрешил показать не
сколько номеров. А когда услы
шал, попросил... сыграть все. Но, 
правда, даже и потом он написал 
на нотах категоричное: “Разрешаю 
поставить только в одном театре!".

—Биография “Дон Жуана в 
Севилье’’ сложилась, как изве
стно, по-другому: мюзикл о 
знаменитом соблазнителе шел 
на многих сценах. Помнится 
даже, в какой-то давней теле
визионной передаче знамени
тую арию Дон Жуана замеча
тельно пела Татьяна Шмыга. И 
дуэт ее с Командором был ве
ликолепен... Интересно: кро
ме Новоуральска этот ваш мю
зикл где-то еще идет?

—Идет. Недавно совершенно 
роскошно он был поставлен в

■ ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

Запомните имя 
Петр Дранга

Отдел культуры Екатеринбургской епархии 
продолжает знакомить уральцев с 
выдающимися представителями российской 
культуры, прежде всего — музыкантами- 
исполнителями. Очередным гостем Урала в 
рамках этого проекта стал Петр Дранга. 
Далеко не у всех слушателей на слуху это 
имя, а если кто и знает его — подчас путается 
в написании непривычной для россиянина 
фамилии, имеющей греческие корни. Но 
стоит только напомнить, что речь идет о 
молодом аккордеонисте-виртуозе, который 
поистине играючи исполняет сложнейшие 
пассажи и мелодии, при этом, не прерывая

своей виртуозной игры, может ходить, 
бегать, пританцовывать и даже 
общаться (импровизируя на 
аккордеоне) со слушателями — все 
мгновенно вспоминают его.
Телевидение в разного рода 
музыкальных передачах уже 
растиражировало образ и уникальную 
манеру исполнения Петра Дранги, 
редчайший талант и обаяние музыканта 
сразу запали всем в душу. Но вот 
впервые уральцы получили 
возможность увидеть воочию Петра 
Дрангу и услышать его аккордеон.

Во Дворце молодежи, где 
проходил концерт, как гово
рится, яблоку негде было 
упасть. В буквальном смысле.
Были заняты — до единого! — 
все места. А за час до концер
та поздно спохватившиеся 
зрители раскупали входные 
билеты, соглашаясь на то, 
что весь концерт придется 
стоять на ногах.

И стояли. Более двух часов.
Впрочем, и сам Петр Дранга 
только единожды за два часа 
покинул сцену на несколько 
минут, чтобы сменить костюм. 
Играл безостановочно, без 
привычного во время концер
тов объявления номеров. Одну 
мелодию За другой.

Иные мелодии узнавались 
сразу — томное “Домино”, ис
крящийся “Чардаш”, девичья- 
печальная “Калина красная...”. 
Другие, казалось, были неиз
вестны. Впрочем — не пока
залось. Восемь номеров в кон
церте были мелодиями само
го Петра Дранги. Некоторые 
музыкант исполнил вообще 
впервые.

Аккордеонист-виртуоз Петр 
Дранга — сегодня феноме
нальное явление не только на 
российской сцене. На аккор
деоне так не играет никто в 
мире! И потому не случайно 
молодой музыкант, впервые 
выступивший с сольным кон-

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Екатеринбургские художники — Герману Метелеву
В последний день осени в Екатеринбургском Доме 
художников закрылась выставка “Памяти Германа Метелева 
- екатеринбургские художники”. Метелев был не только 
одаренным художником, но и яркой, неординарной 
личностью. Искусство было не только образом и смыслом его 
жизни, оно было для него самой жизнью.

Выпускник Санкт-Петербургс
кой академии художеств, живо
писец, график, монументалист, 
скульптор, ювелир, лирик, учи
тель, артист, мастер слова, мас
теровой, отшельник, эстет, фи
лософ... Таким вспоминали его 
друзья и ученики. И неким сим
волом его жизни и всей экспози
ции стала работа “Путь указыва
ющий", выполненная А.Лопата.

Новосибирске. Режиссерское 
прочтение очень неожиданное 
для меня. Это даже не мюзикл, а 
шоу. Великолепное! Наверное, 
это новое прочтение, новый ва
риант — в духе времени, но мне 
нравится.

Что же касается Татьяны 
Шмыги в роли Дон Жуана — ско
рее всего это был какой-то от
дельный телевизионный номер. 
Московская оперетта очень хо
тела поставить “Тогда в Севи
лье", но — не случилось...

—А как складывалась ваша 
творческая жизнь за рубежом?

—Вы про Америку?.. Знаете, 
нет больше той Америки, какой 
мы себе ее представляем, —

Америки Сэлинджера, Бродвея, 
знаменитого американского

цертом всего лишь в 2004 
году, уже успел стать победи
телем специальных музыкаль
ных конкурсов в Испании, Ита-
лии, в том числе — на знаме
нитом между-

Творчество Германа Селивер
стовича внушало ощущение креп
кой школы, привлекало пласти
ческими идеями, тематикой, ар
тистизмом. Своим мастерством 
он определил исключительное 
место в иерархии равных по силе 
таланта. Вспоминая Метелева, 
уральские художники сошлись в 
том, что он был и остается не
превзойденным Мастером. 

джаза. Все — другое. И артисти
ческая богема, устремлявшаяся 
в последние годы за океан, очень 
быстро разочаровывалась в “за
океанском рае”. Конечно, воз
можны какие-то исключения. Но 
я, к примеру, достаточно хорошо 
знаю мир музыкального театра и 
видел, как у режиссеров, акте
ров, композиторов-эмигрантов 
терпели фиаско мечты организо
вать в Америке свой театр. Зри
тель не шел. Тому есть объектив
ные причины. Человек, приехав
ший в Америку, сначала активно 
обустраивается, делает карьеру, 
зарабатывает деньги — в этот 
период ему не до театров. А уж 
когда он встал на ноги, он не пой
дет в маленькие эмигрантские 
театрики. Он пойдет в хороший

народном конкурсе в Кастель- 
фидардо. Сегодня, в самом 
начале творческого пути Пет
ра Дранги, можно говорить

даже о заслугах музы
канта перед исполни
тельским искусством: 
по общему призна
нию, именно он вер
нул забытый жанр — 
игру на аккордеоне 
— на эстраду, а 
россиянам — ин
терес к этому ин
струменту.

Хотя начина
лось все доста

На выставке было представ
лено более ста работ семидеся
ти авторов. Самого Германа Ме
телева, его друзей, учеников. 
Мэтров и молодых. Виталий Во
лович, Миша Брусиловский, Ми
хаил Сажаев, Александр Мицник, 
Александр Алексеев-Свинкин, 
Ольга Суслова и другие. Дирек
тор выставочного зала Галина 
Холодова отметила, что выстав
ка не просто удалась, она еще 
раз показала, что среди уральс
ких художников продолжает жить 
чувство солидарности и цехово
го братства.

Пятьдесят работ из ста были 

американский театр. А потом — 
существует все-таки это 
необъяснимое, томящее челове
ка состояние — ностальгия...

Словом, сегодня каждое утро, 
когда я просыпаюсь, первым де
лом благодарю Бога за то, что я 
снова в России...

На премьере в Новоуральске 
Марк Самойлов поскромничал и 
на сцену не вышел, хотя был 
представлен публике и встречен 
аплодисментами ничуть не мень
шими, чем сам спектакль. Для 
новоуральцев присутствие авто
ра на премьере стало большим 
сюрпризом, сам же композитор, 
встретившись после спектакля с 
постановщиками (режиссер 
Ю.Гвоздиков, дирижер Р.Гура, 
художник Т.Мирова), оценил 
спектакль хоть и лаконично, но 
вполне определенно: “Мне все 
понравилось”.

“Тогда в Севилье”и правда — 
достойное пополнение реперту
ара театра. Судьба театрального 
коллектива, работающего в не
большом городе, сурова в том 
смысле, что для поддержания 
зрительского интереса надо ста
вить в сезон пять-шесть пре
мьер, и попробуй тут умудриться 
сделать все без “издержек спеш
ки”. С “Тогда в Севилье” ново- 
уральцам это удалось. Доля ус
пеха — безусловно, в замеча
тельной, поистине шлягерной 
музыке Марка Самойлова. Но не 
только в ней. Поэтому разговор 
о самом спектакле еще впереди.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спек

такля “Тогда в Севилье”в Те
атре оперетты Урала (Ново
уральск).

точно банально. Родился в се
мье музыкантов. Учился игре 
на аккордеоне у отца — изве
стного аккордеониста. Закон
чил московскую музыкальную 
школу им.Рихтера. Еще в шко
ле начал сочинять... Потом, 
правда, чуть было не оставил 
инструмент совсем.

—Но вовремя одумался, — 
с улыбкой признался Петр. — 
В какой-то момент почувство
вал вкус игры, характер и за
разительность аккордеона...

После концерта не только 
зрители остались в полном во
сторге. Доволен был и сам му
зыкант: колоссальным интере
сом уральцев к концерту, при
емом слушателей и даже 
“культурой публики”. Возмож
но, и это обстоятельство по
влияло на то, что Петр Дранга 
принял приглашение отдела 
культуры Екатеринбургской 
епархии снова приехать на 
Урал через год.

Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКАХ: Петр Дран
га и его великолепный ак
кордеон; автограф для “Об
ластной газеты”.

Фото (внизу)автора.
Р.Б.Перед концертом Петр 

Дранга дал интервью для “Об
ластной газеты”. Читайте ма
териал в одном из ближайших 
номеров.

выставлены на продажу на аук
ционе “Татьянин день”11 декаб
ря. Предлагались к продаже ра
боты ближайших друзей Герма
на Селиверстовича - Владими
ра Смелкова, Светланы Тарасо
вой, Алены Азерной, конечно же 
- Брусиловского и Воловича. К 
слову говоря, графический лист 
Виталия Михайловича из серии 
“Цирк” был куплен ценителями 
самым первым. За довольно 
приличную сумму ушла в част
ную коллекцию и программная 
картина самого Метелева — “Ав
топортрет” 1973 года. Как ска
зал, представляя работу, бес-

"Снежный джаз"
в органном интерьере

В четвертый раз в Свердловской филармонии проходил 
международный фестиваль “Снежный джаз”, организованный 
неутомимым полпредом столичного джаза в Екатеринбурге 
Даниилом Крамером.

Событие с каждым годом ста
новится все более аншлаговым и 
престижным.

Что касается фестивальной 
музыки, то она, согласно концеп
ции Даниила Крамера, озвучен
ной им на пресс-конференции, 
включала все ныне существую
щие стили и направления джаза, 
а также его модификации. Подоб
ная сверхзадача требует универ
сальных исполнителей, способ
ных к максимальной ансамблевой 
интеграции. Но такая редкая уда
ча случается лишь на действи
тельно звездном уровне, до ко
торого “снежному джазу”, похо
же, никогда не добраться.

Впрочем, при феноменальной 
раскрученности филармоничес
кой площадки и надлежащей рек
ламе, но более всего — благода
ря гипнотическому авторитету 
столичного мэтра у филармони
ческой администрации, ни фес
тивальный состав участников, ни 
их подлинная (а не рекламная) ре
путация не имеют решающего 
значения для квазиджазовой пуб
лики “третьей столицы”. Зал все 
равно будет заполнен, даже если 
в один из “снежных” дней на сце
ну выйдет совсем уж провинци
альная команда из разряда худо
жественной самодеятельности 
(прошу прощения за эту явную ги
перболу). Плюс к тому - совер
шенно неподходящая для джазо
вых концертов акустика филармо
нического зала: с первых же так
тов большая часть музыки (за ис
ключением, пожалуй, рояля) пре
вратилась в нечленораздельную 
“кашу” звуков, в которой почти 
невозможно было распознать ка
кие-либо джазовые признаки.

Международный статус “Снеж
ного джаза” определяли два ино
странных музыканта. Афроамери
канский саксофонист Рон Мотон, 
представлявший родину джаза и, 
соответственно, негритянскую 
традицию, и немецкий вокалист 
Филипп Вайс, разрекламирован
ный Крамером в качестве едва ли 
не мировой звезды. На деле он 
оказался артистом мюзик-холла, 
обладающим приятным и профес
сионально поставленным голо
сом, но совершенно лишенным 
чувственности, экспрессии и 
джазовых интонаций - этакий не
мецкий вариант Фрэнка Синатры. 
Псевдоджазовость немецкого го
стя еще более усугубляли проти
воестественный, словно игру
шечный скэт-вокал, строгий 
представительский костюм и 
слишком нейтральный, отстра
ненный аккомпанемент Крамера, 
а соло ударных в испанской теме 
Чика Кориа вообще производило 
впечатление вставного номера.

Что касается Рона Мотона, то, 
помимо экзотического “саксофо
на” без раструба, этот квазиджа
зовый миссионер, пожалуй, уди
вил консервативную филармони
ческую публику откровенно ком
мерческой, развлекательной, но 
совершенно бездуховной и пото
му бессодержательной фанк-рок- 
хип-хоповой модификацией со
временного джаза. Хорошо зна
комый “полив” форсированным 
звуком саксофона с обилием 
обертонов - внешне эффектный, 
но недостаточно эффективный 
даже для малоискушенной ауди
тории, сопровождающийся не 
менее традиционным выходом в 
зал, скандированием и приглаше
нием к соучастию, - стандартный 
американо-российский шаблон 
поп-представления, который вы
глядел курьезно на фоне филар- 

сменный ведущий аукционов 
“Татьянин день” Валерий Суво
ров: “В ней весь Метелев. Чело
век, который питал свое тело 
самыми простыми, подчас при
митивными продуктами, а душу 
- самым возвышенным и утон
ченным”.

Так получилось, что при жиз
ни у Германа Метелева не вышло 
ни одной серьезной монографии, 
отражающий весь спектр его не
дюжинного таланта. Поэтому 
друзья, коллеги, ученики, почи
татели его творчества и решили 
предпринять подобную акцию - 

монического органа.
В компании с Роном Мотоном 

играла молодая московская сак
софонистка Анна Королева, и в 
этом заключается еще один па
радокс, потому что наличие двух 
саксофонов в квартетном форма
те оправдано лишь в случае по
лифонической формы. Тем не ме
нее, подающей надежды “россий
ской джаз-диве” даже в рамках 
стандартной фьюжн-модели уда
лось продемонстрировать более 
разнообразную и содержатель
ную музыку, нежели ее темноко
жему партнеру и авторитету, а во
кально-инструментальная версия 
знаменитой баллады “Тело и 
душа” (в дуэте с Крамером) ока
залась едва ли не лучшим номе
ром всей фестивальной програм
мы.

Другими лучшими номерами 
стали сольные эпизоды Алексея 
Подымкина - пианиста, безуслов
но, европейского класса, значи
тельно превосходящего по инст
рументально-техническому уров
ню, джазовому мышлению, раз
нообразию фразировки и содер
жательному смыслу импровиза
ций остальных участников фести
валя.

И, наверное, стоит отметить 
горячо любимый российской пуб
ликой “латинос” в исполнении мо
лодежного ансамбля “Esh”. Его 
музыка, согласно пресс-релизу, 
представляет собой “смесь утон
ченных и изысканных ритмов бра
зильской самбы и босса-новы, 
пронзенной (так в тексте - Г.С.) 
искрометными джазовыми имп
ровизациями, это чарующий 
голос молодой вокалистки и на
конец это необыкновенное 
(? - Г.С.) звучание песен на пор
тугальском языке, подобном ще
бету экзотических птиц и плеску 
океана у берегов далекой Брази
лии”. Ну, а если серьезно, то при 
вполне объяснимом недостатке 
вкуса (саксофонист Тимур Некра
сов), инструментального изяще
ства и общей ансамблевой тяже
ловатости ребята показали адек
ватное чувство стиля, образцовую 
сыгранность, здоровый энтузи
азм.

Чтобы подвести итоги “Снеж
ного” фестиваля, следует вспом
нить другой международный джа
зовый форум, регулярно прово
димый Театром эстрады в после
дний уик-энд апреля. При всех ан- 
туражных издержках, отсутствии 
филармонического блеска и рес
пектабельности — уровень 
“Джаз-Транзита” и большинства 
его участников действительно со
ответствует международному 
статусу и вполне соотносится с 
культурными амбициями “третьей 
столицы”. Слушая же нынешний 
“Снежный джаз”, я никак не мог 
избавиться от ощущения второ
сортности фестивальной продук
ции, несмотря на несколько оази
сов более или менее добротной 
музыки. Ширпотребовская “джа
зовая одежда”, сшитая Даниилом 
Крамером с молчаливого одобре
ния местного заказчика, особен
но бросалась в глаза при сравне
нии с многочисленными академи
ческими звездами и достойным 
уровнем Уральского симфоничес
кого оркестра, выступающими в 
том же престижном зале, кото
рый, по моему глубокому убеж
дению, достоин более значитель
ного джазового будущего.

Геннадий САХАРОВ.
Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

все вырученные от продажи кар
тин деньги пойдут на издание 
Книги.

И еще в недрах Аукционного 
Дома “Татьянин день” родилась 
идея - поставить в Екатеринбур
ге памятник со скромным назва
нием "Горожане”. Три персоны 
будут составлять его суть - Миша 
Брусиловский, Виталий Волович 
и Герман Метелев - великая тро
ица великих русских художников, 
душою навсегда из города Ека
теринбурга.

Валентина САМКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

«Мороз рисует 
на стекле

волшебные узоры...»
В екатеринбургском Центре «Гамаюн» открылась выставка 
художников-любителей.
Что волнует художника, о чем он думает, когда подходит к 
мольберту? Чтобы с наибольшей полнотой реализовать 
задуманное, изобразить натуру как она есть? Или главное 
— оценка, эмоции тех, кто потом увидит готовое 
произведение?

«Эти качества, по-моему, 
должны жить в мире и согласии 
в душе каждого художника, — с 
улыбкой отвечает на мои воп
росы Борис Молоков. — Да, мы 
свободные, самодеятельные 
любители, беремся за кисть по 
зову души. Но мнение зрителя 
для нас крайне важно. Потому и 
выставляем на его суд свои тво
рения».

Мы разговаривали на откры
тии выставки работ екатерин
бургских пейзажистов в Центре 
народного творчества и художе
ственных ремесел «Гамаюн». 
Примечательно, что ее двери 
распахнулись именно 1 декаб
ря, в первый день зимы. Девиз 
вернисажа четко определил его 
тематику: «Мороз рисует на 
стекле волшебные узоры...».

В экспозиции 35 картин двух 
десятков авторов. «Работы вы
полнены в разных жанрах и тех
никах, но стержень у всех один: 
показать красоту родного края, 
приобщить к увиденному как 
можно большую аудиторию, — 
рассказывает методист «Гамаю
на» Дмитрий Пономарев. — По
лагаю, ценность выставки еще и 
в том, что человек, не имеющий 
собственного сада-огорода, воз
можностей постоянно выезжать 
за город, здесь как бы открыва
ет окошко с видом на живую при
роду (пусть и в зимнем наряде), 
может пройтись по заснеженно
му лесу, деревенской улочке, где 
дома утопают в сугробах и метет 
поземка...».

Вот картина Т.Матюхиной 
«Первый день прошлогодней 
зимы»: куст рябины, ветви кото
рой под тяжестью ярко-красных 
гроздьев с налипшим на них 
снегом почти касаются водной 
глади. Кажется, стукни по ство
лу, и красавица, стряхнув груз, 
тут же распрямится, примет 
обычную «позу», радуя челове
ка гирляндами крупных, сочных

горьковато-кислых ягод.
На пейзаже Бориса Молоко

ва «Первый лед, первый снег» 
увядающая, промозглая пора 
поздней осени резко контрасти
рует с еще не увядшей зеленью 
речной осоки и пробившимися 
сквозь темно-серые облака сол
нечными лучами.

Розово-золотистыми краска
ми изображает зиму Елена На
горных, покрывая знакомые ме
ста городских парков сказочно
праздничным одеянием. А Олег 
Колосов представил диптих, где 
«героиней» выступает одна и та 
же сосна, но в разную пору — 
зимой и осенью. Сергей Мориц 
тоже неравнодушен к предмету 
поклонения коллеги: своим со
снам он подарил богатую снеж
ную одежду, расцвеченную лу
чами заходящего солнца.

—Наши выставки показывают 
богатство и разнообразие мира 
творчества, где каждый мастер 
может выразить свое понимание 
и видение окружающей жизни, 
— говорит хозяйка здешнего му
зея Татьяна Белаш. — И очень 
жаль, что эту рукотворную кра
соту не хочет замечать наша мо
лодежь. Взрослые и дети — вот 
наш постоянный посетитель. У 
молодого поколения, убежда
лась в том неоднократно, пред
ставление о народном творче
стве не идет дальше разряжен
ной русской Матрены в пышном 
сарафане и разудалого Ваньки- 
неунывайки.

Выставка самодеятельных 
художников в Центре «Гамаюн» 
будет работать и в новом, 2007 
году.

—Милости просим! — как бы 
обращаясь ко всем ценителям 
прекрасного, радушно пригла
шает в гости этот пусть и не
большой, но ведущий столь нуж
ную работу коллектив.

Сергей РЯБОВ.

■ МИР ШАРОВ

Мастер стал
«Универсалом»

На днях в Екатеринбурге в ДК РТИ прошел бильярдный 
турнир «Универсал», на котором выбирали самых 
универсальных бильярдистов.

не решился вступить в 
игру: «Я всего полтора 
года играю, надо бы еще 
полгодика потренировать
ся перед тем, как стано
виться рядом с такими ма
стерами. Хочу здесь по
смотреть некоторые уда
ры, которые в дальнейшем 
стоит отработать».

А чемпион Миасса, сту
дент ЮУрГУ Денис Фролов 
чувствовал себя на «Уни
версале» достаточно уве
ренно:

Спортсмены должны были 
продемонстрировать равно вы
сокое мастерство как в рус
ском, так и в американском би
льярде, более известном как 
«пул». На титул «Универсала» 
претендовали чрезвычайно ма
ститые спортсмены.Среди трех 
десятков участников было 
шесть мастеров спорта (чемпи
онов России разных лет), а ос
тальные - кандидаты, облада
тели первых разрядов и просто 
сильные игроки.

Турнир проводился по сис
теме с выбыванием после вто
рого поражения. После двух 
обязательных партий («москов
ская пирамида» и «американ
ка»), третья, пуловская

—Я тренируюсь два раза в 
неделю на протяжении после
дних двух лет. Бильярд - мое 
основное увлечение: после 
травмы пришел в этот спорт из 
футбола, очень бы хотел свя
зать с бильярдом свою жизнь, 
но главный принцип для биль
ярдиста - не загадывать, а стре
миться к победе.

На турнир приезжали целыми 
семьями. Так, Сергей Мальцев из 
Каменска-Уральского, тренер 
одного из местных клубов, при
был вместе с младшим сыном 
Денисом, между прочим, обла
дателем первого разряда. Для их 
семьи бильярд — это и работа, и 
увлечение, и целая жизнь. Пото
му обоих сыновей папа приоб-

восьмерка или девятка, опре
делялась по жребию. Встреча 
проводилась до 5 побед.

—Такая формула соревнова
ний применяется впервые, — 
рассказал организатор «Уни
версала», мастер спорта по би
льярду Василий Белкин, — по
верьте, быть специалистом во

щил к этому виду спорта.
По оценке судьи республи

канской категории Владимира 
Жукова, борьба развернулась 
жаркая, настолько высоким был 
уровень спортсменов: «Как и в 
любом виде спорта, есть более 
и менее слабые игроки, именно 
поэтому мы сделали турнир по

Декабрь - ворота зимы
Я Много народных примет, пословиц и поговорок сложено 
"Х у народов разных стран о начале зимы.

" Приметы на погоду в эту пору связывают с будущим 
летом, урожаем, прогнозами жизни на Земле. За тысячи 
лет у разных народов накоплено большое количество 
наблюдений для различных районов и стран.

В Свердловской области по
годные условия на Северном 
Урале резко отличаются от гор
ных районов Среднего и Южно
го Урала. Известно, что флора и 
фауна очень чувствительны к из
менению погоды. Накопились 
многочисленные факты, пред
сказывающие состояние погоды 
за несколько недель и даже ме
сяцев.

У животных густота меха и его 
длина отражают будущую зиму: 
чем суровее она, тем теплее дол
жна быть шубка. Выживают те 
зверьки, у которых шубка густая 
и длинная, к суровой зиме гото
ва. У зайца-беляка до выпада 
снега шубка вовремя побелеет, 
иначе заяц далеко будет виден на 
белом снегу, станет легкой жер
твой и хищника, и охотника. В на
роде говорят, что если заяц бе
гает уже осенью пушистый, то 
нужно готовить зимнюю одежду. 
Жирные барсуки по осени — к су
ровой зиме, а если горностай на
чинает белеть еще осенью, то

жди скорого снега. Когда белки 
делают большие запасы орехов, 
то ожидается холодная зима. 
Люди подметили, что если в зай
цах много жиру, то зима будет 
продолжительной и суровой. А 
если у зверя и птицы жира осе
нью немного, то зима будет мяг
кой.

В деревнях и на птицефермах 
подмечают, что если куры начи
нают линять с головы, то это 
предвестие суровой зимы.

Окружающие нас птицы ка
ким-то недоступным человеку 
чувством предсказывают изме
нения погоды. Выживают те, ко
торые чувствуют предстоящие 
изменения в природной среде.

По началу отлета птиц в теп
лые страны тоже можно судить о 
наступлении холодной погоды. 
Звери перед суровой зимой ме
няют свое местопребывание. 
Если волки, медведи уходят в ни
зины, то зима обещает быть су
ровой. А если кроты с осени в 
свои норы натаскивают много

жнивья и соломы, то ясно: зима 
будет холодной.

Многие насекомые (пчелы, 
осы, муравьи) также умеют уга
дывать холодную или теплую 
зиму. Если пчелы осенью зали
вают леток воском — это верный 
признак холодной зимы. А если 
муравьи еще в начале июля рас
ширяют, повышают свои муравь
иные кучи, то это предвещает су
ровую и холодную зиму. В Сер
бии, например, считают, что чем 
больше к осени в лесу муравьи
ных куч, тем крепче будет зима.

Конечно, наиболее точно реа
гируют на погоду дикие живот
ные, но их наблюдать трудно. Так, 
если лиса много лает, то жди хо
лодной погоды или суровой 
зимы. Если лиса залает ночью, то 
повалит сильный снег. Если око
ло селений появляются зайцы, 
лисы и волки, то зима будет хо
лодной.

Словом, четвероногие и пти
цы чувствительны к метеороло
гическим условиям. Поэтому 
люди во многих российских де
ревнях и поселках научились уга
дывать, какой будет зима.

Александр СУРЖИКОВ.

Ах, как хорошо прогуляться по родному поселку Со
сновый Бор вместе со своим четвероногим любимцем! 
14м так хорошо вдвоем, что встречные улыбаются, гля
дя на юную хозяйку и на ее подопечного.

Наш фотокорреспондент просто не мог не запечат
леть второклассницу Наташу и ее маленького дружка, 
который доверчиво сидел у юной хозяйки на руках.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

7000 евро -

всех видах очень непросто, но 
это вносит особую интригу.

Единственная участница, 
кандидат в мастера Любовь 
Панчихина, даже несмотря на 
то, что женщинам давалась 
фора, с самого начала оцени
вала свои шансы на победу как 
нулевые: «Я пришла из «пула» в 
«русский», поэтому очень труд
но бороться с мастерами, ко
торые практически все вышли 
из «русского». Женщинам вооб
ще, как и в любом другом виде 
спорта, трудно конкурировать с 
мужчинами: разные техники 
удара, приемы борьбы. Но мне 
было приятно играть, осозна
вая, что маститые игроки меня 
опасаются».

Приехавший из Полевского 
на турнир Игорь Рейтер так и

смешанным дисциплинам, это 
очень интересно. Научиться иг
рать в бильярд может любой че
ловек, так же, как и рисовать, 
но вот создать действительно 
гениальные полотна, равно, как 
и показать блестящую игру, мо
жет далеко не каждый».

Турнир продолжался два 
дня: спортсмены быстро пере
ходили от одних столов к дру
гим, метко загоняя шары в лузы. 
В результате упорной борьбы 
первое и второе места заняли 
хорошо известные в бильярд
ном мире братья Вагиф и Сер
гей Багировы. «Бронза» у Игоря 
Серебренникова. По словам 
чемпионов, игра была трудная 
и красивая.

Алексей СТАРОСТИН.

Пернатый “раритет”
—Мы вам птичку принесли. У кошки отняли! — с такими 

"у, словами подростки передали мне окровавленного дрозда.
" Пациентом оказался не простой дрозд, а самый крупный и 

<*> редкий из наших дроздов, пестрый, или дрозд даума. Каким 
"* образом этот пернатый раритет мог оказаться в городе? Об

” этом можно только гадать... Возможно, во время ночного 
* весеннего перелета он ударился о провод и получил травму 

крыла, после чего долго, до глубокой осени, скитался по
Ч огородам, пока не привлек внимание кошки. Дрозд даума 

* обитает в горных лесах Среднего Урала: западная граница 
этой птицы — Юго-Восточная Азия. Кроме того, этот дрозд 
обитает также в Австралии, Новой Гвинее. А в Южной Европе 

Ф ив Северной Африке распространен его собрат, почти Такой 
же пестрый, земляной дрозд.

Непонятно, как лисенок оказался на одной из улиц 
деревни, что в Алапаевском районе. Шел он по про
топтанной в снегу тропинке, осторожно глядя по сторо
нам.

Прогулявшись неспешно, лисенок повернул к лесу. 
Дома, в чащобе, конечно, надежней, но на деревенс
кой улице ему было, видно, интересно.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Некогда, в доледниковую 
пору, он обитал на огромном 
пространстве от берегов Тихого 
океана до Атлантики. В период 
великого оледенения этот пти
чий вид сохранился в Средизем
номорье и на юге Азии. А после 
потепления птицы стали вновь 
постепенно обживать пригодные 
для их обитания территории. Вот 
потому дрозд даума и достиг на
шего Уральского края. Возвра
щаясь к местам зимовки, дроз
ды дважды в год преодолевают 
расстояние до двенадцати тысяч 
километров. Пестрый дрозд хра
нит много тайн и загадок. Напри
мер, мы не знаем точного пути 
их сезонных миграций, да и во
обще, много неясного в их пове
дении. Так, в отличие от других 
дроздов, они не образуют стай,

а перелеты совершают в ночное 
время. Однажды, работая в Ви- 
симском государственном запо
веднике, я попытался прибли
зиться к поющему дрозду. Мне 
казалось, что его протяжные, 
монотонные звуки льются на 
меня с разных сторон. Когда до 
поющей птицы оставалось всего 
несколько десятков метров, ее 
свист вдруг оборвался: продол
жение свиста я услышал позади 
себя. Когда же свисты возобно
вились, я, двигаясь в обратном 
направлении, обнаружил еще 
одного певца. Оказалось, что 
пара птиц пела «семейным» дуэ
том, синхронно издавая одина
ковые звуки. Дуэтное пение ха
рактерно для многих обитате
лей тропических джунглей, где 
они могут общаться между со

бой только при помощи звуков. 
В наших условиях я встретился с 
этим впервые, однажды, совер
шенно случайно, удалось обна
ружить гнездо этих птиц.

Забыв обычную осторож
ность, издавая мяукающие зву
ки, дрозды стали порхать вок
руг меня. Взъерошив пестрое 
оперение и распустив веером 
хвосты, забавно приседая и вы
тягивая шеи, они вызвали у 
меня недоумение. В их облике 
было что-то необычное, тропи
ческое. Сразу я не мог даже и 
понять, с кем собственно я 
имею дело.

Сейчас, когда я пишу эти 
строки, мой дрозд внимательно 
следит за каждым моим движе
нием. Он поправляется, раны его 
затягиваются. Дрозд вполне ос
воился в просторной клетке, где 
живет вместе с попугайчиком. 
Живут они дружно. Из-за боль
шой прожорливости моего ново
го постояльца мне приходится 
терять много времени в поис
ках... дождевых червей. Но я все- 
таки ищу, собираю их: очень уж 
хочется вылечить птицу и отпус
тить ее на свободу. Ведь это ред
костная птица.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

за попугая
X Почти 500 видов 

пернатых, четвероногих и 
" парнокопытных во всей 

* красе предстали перед 
посетителями 11-й

W национальной выставки 
_ птиц и домашних
Q животных, прошедшей в 
" португальском городе

Сантарен.
Традиционное мероприятие, 

ставшее обязательным для посе
щения для всех специалистов и 
любителей домашней живности, 
взяло реванш за прошлый год, 
когда его проведение сорвала 
эпидемия птичьего гриппа.

В главном смотре достижений 
домашнего животноводства Пор
тугалии участвовала почти сотня 
компаний. Мероприятие с удо
вольствием посетили тысячи 
взрослых, а также детей, для кото
рых проход на выставку был бес
платным. Ребята с интересом рас
сматривали ярких декоративных 
кур, переливающихся всеми цве
тами радуги игуан, пушистых длин
ношерстных собак и кошек.Для 
маленьких посетителей на выстав
ке действовал специальный уго
лок, где можно было прокатиться 
на пони, послушать рассказы зоо
логов и орнитологов о повадках 
братьев наших меньших. Разнооб
разные таланты демонстрировали 
и сами участники. Особым успехом 
пользовались говорящие попугаи.

Как всегда, наибольшее пред
ставительство, свыше трех сотен 
видов, было на выставке у перна
тых. Им же принадлежит и рекорд 
продаж. Самым дорогим товаром 
стал редкий вид попугая, приоб
ретенный почти за тысячу евро.

Гнездо 
динозавра

420 тыс. долларов 
заплатил за

X исключительно редкий 
лот - хорошо 
сохранившееся

"<Г( ископаемое гнездо
И динозавра, возраст 

* которого насчитывает 65 
млн. лет, - пожелавший 
остаться неназванным 
коллекционер.

Представители аукционного 
дома «Бонхэмс энд Баттерфилде», 
проводившего торги в Лос-Андже
лесе, предполагали, что ископае
мое гнездо будет продано за сум
му от 180 до 220 тыс. долларов. 
Однако конечная цена продажи 
практически в два раза превыси
ла предварительную оценку.

Относящееся к меловому пе
риоду гнездо исчезнувшего мил
лионы лет назад хищника было 
найдено в 1984 году в Китае и про
дано частному коллекционеру. 
Оно попало в США в 2003 году пос
ле очередной перепродажи. Клад
ка содержит 22 окаменелых яйца, 
расположенных по окружности по 
краям гнезда. 19 из них содержат 
эмбрионы. Одно из яиц было от
делено от гнезда для исследова
ний. Несколько яиц настолько хо
рошо сохранились, что прекрасно 
виден скрученный внутри невылу- 
пившийся эмбрион динозавра.

Появление такого лота на аук
ционе вызвало возмущение в на
учных кругах. Такая находка дол
жна находиться в музее в Китае, а 
не путешествовать по частным 
коллекциям, считает эксперт по 
изучению динозавров из Южной 
Дакоты Джеральд Греллет-Тин- 
нер. «Гигантское количество важ
ной научной информации может 
быть утеряно навсегда», - сказал 
он, выразив все же надежду, что 
это «историческое сокровище» 
может когда-то оказаться в музее, 
если его будущий владелец про
явит «научную сознательность».

ИТАР-ТАСС.

- землю украшатьТакая работа
Лесничий Еланского лесничества Михаил Петрович

"X Степанов четверть века преданно служит природе. Она для 
" него — как мать.
Закончив восьмилетку, поступил Михаил в знаменитый Талицкий 

лесотехникум.
Семья его не из богатых, потому пришлось ему и учиться, и рабо

тать: трудился до армии водителем на «скорой помощи». Вернувшись 
из армии в родное село, сумел поступить в один из знаменитых вузов 
— Тюменскую лесоакадемию, заочно ее закончил. Умение учиться и 
работать всегда помогало ему в жизни.

Сегодня Еланское лесничество признано лучшим в Талицком райо
не. Директор Талицкого сельского лесхоза Сергей Серафимович Ви
ноградов — частый гость здесь, в Елани. Да и как не заглянуть, выкро
ив часок-другой в череде дел, сюда, в благодатный край, в любимое 
лесничество, где всё трудолюбием дышит. Непременно заглянет ди
ректор лесхоза на плантации, где подрастают зеленые сеянцы. Не 
налюбуешься, глядя на подросшие двухлетние кедры, заботливо вы
ращенные Степановым и его верной помощницей Ниной Изместье-

вой. Уже припорошенные снегом, они перезимуют, а весной их выса
дят на лесной деляне.

Рядом подрастают сосновые однолетники: они тоже по весне вос
полнят вырубленные гектары.

—В наших сельских лесхозах отвод участков под вырубку строго 
контролируем. Следим, чтобы был непременно сохранен подрост, что
бы была очищена земля после порубок, — сказал нам Виноградов.

В своих дубравах М.Степанов знает, кажется, каждое дерево. Рас
сказал, что на краю леса растет сосна, которой 140 лет.

—Пойдемте, покажу! — предложил Михаил Петрович.
Мы, конечно, с радостью согласились.
А вот и сосна. Высокая, могучая. Степанов с Изместьевой обхвати

ли ее ствол руками, но рук их явно не хватало. Значит, диаметр ствола 
более пяти метров! Как Степанову не гордиться таким редким экзем
пляром!

Гордость его родным лесом воплощается в поэтические строчки — 
со школьных лет пишет стихи. Одно из них он посвятил помощнице 
Талицкого лесничего Серафиме Ивановой:

Где ветер колышет осины,
Есть лес, что посажен был Симой.
Годами он рос, развивался,
Лучами, дождем умывался.
Зимою под снегом стоял,
И всегда терпеливо ее ждал...

Сам Степанов ежегодно высаживает до 1 миллиона саженцев со
сны из своих питомников. Саженцы у него — добротные, красивые, их 
охотно покупают и соседние, и даже из лесничеств Тюменской облас
ти специально по весне приезжают в Елань к Степанову.

Удивляются коллеги редкому его дару выращивать прекрасные са
женцы. Но он-то знает, что посеянное с любовью и вырастет хорошо.

—Саженцы, — рассказывает Михаил Петрович, — высаживаем в 
конце апреля, когда земля оттает. Главное, чтобы почва не успела 
пересохнуть, чтобы она была еще влажной, тогда саженцы отлично 
приживаются. Они подрастают, и мы тогда непременно проводим 
окоску.

Лесники ухаживают за саженцами три года. А там уж они окрепнут. 
Молодой лес зашумит кронами, прилетят к нему птицы, осветит 
солнышко. Что может быть радостнее, чем украшать землю лесом?

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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МАТЕРИ-героини. Увы, в практике российских наград уже 
нет этого официального почетного звания. Но явление, к 
счастью, осталось. Многодетные семьи, которые можно 
смело назвать образцом для подражания, по-прежнему 
есть. Материнский подвиг и материнская доблесть 
остаются понятиями высшей нравственной категории. И 
общество вместе с государством постепенно начинают 
их вновь замечать и отмечать. Первым в России 
городом, наградившим своих выдающихся матерей, 
стал Каменск-Уральский. Четыре героини уже получили 
медали «За материнские заслуги». Награда учреждена 
местной властью, по инициативе мэра Виктора Якимова.

ДОЧЕРИ, 
КОТОРЫЕ ПОЮТ

Люция Мурадымова рабо
тает на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе, 
профком которого и выдвинул 
ее на соискание уникальной 
награды. Об этой женщине 
коллеги и друзья говорят: она 
отличный сотрудник, но еще 
лучшая жена и мать. Она вы
растила и воспитала трех за
мечательных дочерей. Кото
рые... поют. Не просто так, как 
мы все ради хорошего на
строения, а профессиональ
но, достигая новых и новых 
высот.

Старшая — Наталия, снис
кавшая славу восходящей 
оперной звезды, стала солис
ткой московского театра. 
Средняя — Альбина - занима
ется творчеством в Екатерин
бурге. Младшая - Эльвира — 
учится на эстрадном факуль
тете в Челябинске. Карьера у 
каждой складывается удачно. 
В планах — покорить музы
кальные подмостки не только 
России, но и всего мира. Та
лант же в каждой из девочек 
разглядела мама Люция.

Конечно, поддерживали и 
папа, и бабушка. Но первую 
скрипку сыграла все же мама, 
сама - певунья, постоянная 
участница всевозможных 
творческих конкурсов. Имен
но она настояла на том, чтобы 
отдать дочек в музыкальную 
школу и выучить в ней их всех, 
несмотря на то, что это требо
вало серьезных финансовых 
затрат, порой казавшихся се
мье непосильными. Именно у 
нее хватило характера воспи
тать девчонок упорными и тру
долюбивыми, задать им век
тор движения.

Анализируя свои главные 
шаги в педагогике, Люция осо
бый акцент делает на том, что 
никогда ничего не решала за 
своих детей. Даже задачек по 
математике в начальных клас
сах, которые им непросто да
вались. Говорила: «Думайте, 
мои дорогие. Ищите ответ, в 
жизни за вас этого никто де
лать не будет». Не все было 
гладко. Приходилось и стро
жить, и на совесть давить: 
«Обучение в музыкальной шко
ле платное, в деньги наш с от
цом большой труд вложен, 
значит, и оценки вы должны 
приносить только хорошие...»

Девочки выросли, разлете
лись из родного гнезда, но ма
мину науку до сих пор ценят и 
до сих пор стремятся почаще 
радовать родных своими успе
хами.

Сонные малыши осознают важность момента. Девочки в 
нарядных платьицах, с яркими бантами, и важные 
мальчики в белых рубашечках осторожно проходят в 
игровую комнату. По команде воспитателя усаживаются на 
скамейку и, как крохотные птички на проводе, ждут 
продолжения. В группе - гости.

ЕСТЬ ВСЕ, 
КРОМЕ МАМЫ...

Новые люди для воспитан
ников детского санатория “Ма
лышок" - всегда событие. Осо
бенно если люди эти с фотоап
паратом.

Детишки послушно садятся 
на стульчик, замирают на не
сколько секунд, и, как только 
погаснет вспышка, бегут рас
сматривать гостей. Обычные 
карапузы. Такие же, как и в лю
бом детском саду. Умытые, 
ухоженные, сытые. При посто
ронних не шумят, скромнича
ют. Самые шустрые, правда, 
успевают и соседа со скамей
ки столкнуть, и проходящую 
мимо девочку в кружевном пла
тьице кулачком ткнуть. Забия
ки в любой детской группе есть 
непременно.

Все как у всех. Только на не
скольких девочках одинаковые 
платьица. Только... только дети 
эти уже узнали, что такое си
ротство. Часто сиротство при 
живых родителях. В “Малышок" 
поступают на лечение дети от 
двух до четырех лет. Дети, от 
которых отказались матери в 
роддомах, дети, которых нашли 
на улице, дети, изъятые из се
мей.

У них есть все необходимое. 
Их лечат и досыта кормят, их 
хорошо одевают, им покупают 
игрушки. Нет у них только од

К МЕДАЛЯМ ЗДЕСЬ 
ПРИВЫКЛИ

Два сыночка и лапочка- 
дочка родились в свое время 
в семье Бугреевых. Мама 
Люба, работница Синарского 
трубного завода, даже и не 
думала, что за материнство 

■ ВПЕРВЫЕ

Медаль
«За материнские заслуги»

ей когда-то дадут медаль. 
Просто любила и воспитыва
ла с этой любовью своих де
тей.

Если говорить о медалях, 
в этой семье к ним привыкли. 
Правда, раньше их вручали 
сыновьям. Саша и Вадим с 
завидной регулярностью вы
игрывали и выигрывают со
ревнования по мотокроссу. 
Вадим в прошлом представ
лял Каменск на российских 
мотогонках, сегодня он — 
старший механик городской 
команды. Именно он привел 
на мотокросс Сашу. И не по
жалел. Младший брат с за
видной регулярностью при
ходит к финишу первым. И 
вот на своеобразный пьеде
стал почета — за материнс
кий подвиг — поднялась их 
мама.

Хрупкая, застенчивая. 
Очень молодая. Сыновья ря
дом с ней смотрятся, словно 
старшие братья. Рослые, 
мощные,сильные,уверенные 
в себе - настоящая защита и 
опора. Они рады за маму и ни
чуть не скрывают восторга. 
Вспоминают свои первые ме

Они тоже жнут Новый гоп

ного: собственного дома. Ро
дителей им заменяют воспита
тели, братьев и сестер - това
рищи по группе.

- Количество отказных де
тей в Екатеринбурге постоян
но растет, - говорит главный 
врач МУДС “Малышок" Наталья 
Сединкина. - До недавнего 
времени таких детей направля
ли в детские больницы на об
следование и лечение. И на
стал момент, когда в детских 
больницах просто не стало 
мест. Тогда и решено было со
здать для детей, изъятых из се
мей, найденных на улице, спе
циальный санаторий, где их об
следуют и подлечат. А уж по
том органы опеки направят ре
бятишек в дома ребенка. По
ступают они к нам из неблаго
получных семей. Не сильно сы
тые и совершенно нездоровые. 
Наша задача их подлечить, 
обогреть, накормить. Дети от 
двух до четырех лет живут 
здесь столько, сколько нужно. 
Пока их не вылечат, пока не 
найдется путевка в Дом ребен
ка. В одном случае это - не
сколько недель, в другом - не
сколько лет.

Каждый малыш - это исто
рия. Такая, к примеру, как у 
Вани Неизвестного. Ваню на
шел на улице милиционер и 
привел в детскую больницу. 
Мальчик не помнил ни фами

дали, чувство гордости, чув
ство полета. Тот, кто знает 
цену спортивным медалям, 
особенно уважает признание. 
Тем более, что элемент состя
зательности имел место: в 
комиссию по наградам было 
представлено девять канди
даток, каждая из которых зас
луживает огромного уваже
ния. И то, что выбрали имен
но их маму, они оценивают как 
высшую справедливость. 
Между прочим, они с самого 
начала верили, что так и бу
дет. А вот она сомневалась, 
считала, что многие достой
нее нее...

Сейчас мама-героиня Лю
бовь даже не понимает, как в 
детстве могла мечтать всего 

лишь об одном ребенке. Но 
ведь было. Повзрослела, по
умнела и теперь абсолютно 
уверена: счастливая семья — 
это та, где слышится детский 
смех, где тебя встречает пос
ле работы сразу несколько ре
бятишек. А трудности? Все они 
преодолеваются.

ДЕТИ -
ДОМА И НА РАБОТЕ
Представьте себе учитель

ницу. Класс за классом. С утра 
до вечера. Шесть дней в неде
лю. Горы тетрадей. Конспекты 
уроков, проверка домашних 
заданий, диктанты, «Петров, к 
доске!» Представили? А те
перь попробуйте осознать, что 
у нее своих пятеро детей...

Если бы все женщины Рос
сии были похожи на Надежду 
Скопа, в нашей стране никог
да не возникла бы демографи
ческая проблема. Она обожа
ет детей и не может предста
вить свою жизнь без них. В се
мье Надежда — замечательная 
жена, заботливая мама трех 
дочерей и двоих сыновей. В 
школе - заместитель директо
ра, учитель русского языка, 
литературы и... права.

■ АКЦИЯ

лии, ни родителей. В санато
рии его подлечили, накормили 
и... нашли родителей. Ваню 
усыновили, и сегодня у малы
ша есть дом, и настоящая лю
бящая семья.

В санатории почти нет круг
лых сирот, все дети - сироты 
при живых родителях. И о том, 
какую наследственность, какую 
беду таят эти крохотные чело
вечки, часто можно только до- 
гадыватся.

В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
ПАХНЕТ АПЕЛЬСИНАМИ
Государство заботится о 

них. Денег детским домам се
годня выделяют вполне доста
точно. Органы опеки думают о 
социальной адаптации ребят, 
стараются дать специальность 
и надежду на будущее. Воз

Сочетание учебных пред
метов, прямо скажем, необыч
ное. Впрочем, есть в нем свое 
философское зерно. Диалек
тика. Если в сухую прозу зако
нов добавить немного лирики, 
а под литературные коллизии 
подвести юридический ба
зис... При успешной комбина
ции получим то самое поколе
ние, о котором мечтаем. Ра
ционально-романтическое. 
Умеющее строить карьеру и 
бизнес. Но при этом имеющее 
высокие идеалы.

Для ее мальчишек и девчо
нок, количество которых за 
годы работы в школе № 5 из
меряется сотнями, Надежда 
Скопа - живой идеал. Настоя
щей Женщины и настоящего

Учителя. «Добрая, справедли
вая», — так отзываются о ней 
ученики. «Самая лучшая», — с 
гордостью говорят о своей 
маме сыновья идочки. Она не 
делит детей на своих и чужих. 
В каждом ребенке видит лич
ность. О судьбе каждого вол
нуется, за каждого пережива
ет. Каждому стремится по
мочь.

В последнее время и на учи
телей, и на матерей в нашем 
государстве стали обращать 
особое внимание. Это вселя
ет оптимизм. Похоже, нако
нец-то поняли, что, а точнее, 
кто является основой жизни, и 
возвращаемся к истокам.

СЕМЬЯ - СЕМЬ Я
Нэлли Дьячкова, ныне пен

сионерка, родила и воспитала 
вместе с мужем семь (!) доче
рей. Когда все они - с роскош
ными букетами цветов — выс
троились на сцене городского 
социально-культурного цент
ра, где их маму награждали 
медалью «За материнские зас
луги», зал был потрясен.

Одно дело теоретически 
знать, что кто-то где-то, не- 

можность пробиться в сложной 
взрослой жизни.

Но этого - мало. И осозна
ешь это в коррекционном дет
ском доме № 3. Здесь живут 
дети школьного возраста. Эти, 
в отличие от двухлетних малы
шек, уже все понимают. На их 
лицах маска безразличия, за 
которой скрываются надежда и 
безнадежность одновременно. 
Малыши еще не осознают, чего 
им недостает. Эти знают. Зна
ют, что взрослые дяди и тети 
пришли по делу. Но нам рады. 
Потому что прошлогодний 
предновогодний визит обер
нулся замечательными сюр
призами.

Здесь тоже нет духа бедно
сти. В детском доме пахнет 
праздником, пахнет апельси
нами. Чисто и уютно здесь по

смотря на все перестройки и 
общероссийские кризисы, су
мел вырастить семерых счас
тливых детей. И совсем дру
гое - увидеть такую семью во
очию. Услышать слова благо
дарности, умноженные на 
«семь я», и признание в любви 
к той родной, единственной, 
называемой самым красивым 
на свете словом «мама»...

чти по-домашнему. Дети хоро
шо одеты. У них есть все необ
ходимое. Кроме собственной 
семьи.

- Круглых сирот у нас - все
го семнадцать человек, - гово
рит главный врач детского 
дома Лидия Васянина. - У ос
тальных есть не только роди
тели, но и бабушки, дяди, тети. 
К родственникам ребята иног
да ходят в гости. А вот родите
ли навещают ребятишек неча
сто.

Мама для них - Лидия Нико
лаевна. И к ней они идут со сво
ими бедами, проблемами, на
деждами. Детский дом, врачи 
и воспитатели - вот их боль
шая семья. Группы здесь так и 
называются — “семьи”. Ребята 
не только учатся в школе. Де
вочки шьют и готовят, занима

Большая семья была глав
ной мечтой маленькой Нэлли. 
Общаться с малышами она 
привыкла с детства - помога
ла своим родителям в воспи
тании брата и сестры. Потом 
работала в детском саду. Они 
с мужем мечтали о сыне, но 
рождение каждой дочери вос
принимали как самый драго
ценный подарок.

—Одноклассники, знако
мые, встречая нас, удивля
лись, — с улыбкой вспомина
ют в семье. - Что ни год, но
вая малышка. Говорили: «Ну, 
ты, Нэлли, прямо, как утка с 
утятами». Чуть ли не осужда
юще. А сейчас, когда дети вы
росли, все завидуют. А нам- 
то самим как приятно, как ра
достно!

Все девочки вышли замуж, 
у них растут свои дети, кото
рые, ясное дело, очень любят 
свою уникальную бабушку. Но, 
как и раньше, мама Нэлли пе
реживает за каждый шаг сво
их взрослых дочерей, радует
ся даже самой маленькой уда
че. И каждое утро, ласково по
глаживая фамильный талис
ман, просит у него здоровья и 
благополучия для всех членов 
своей большой семьи...

Ирина БЕКЕШЕВА, 
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Люция Му

радымова, Любовь Бугрее- 
ва, Надежда Скопа, Нэлли 
Дьячкова.

Фото
Александра АКИМОВА.

ются фитодизайном. У мальчи
ков - свои, мужские занятия.

Здесь все хорошо. Государ
ство неплохо финансирует дет
ский дом. Спонсоры помогают 
с лекарствами, одеждой, про
дуктами. Но все дети ждут Но
вый год как чудо, как подарок.

И сделать такой подарок мо
жет каждый из нас. Потому что 
группа компаний СТКС уже на
чала новогоднюю акцию, и в 
торговом центре “Сибирский 
тракт” появилась новогодняя 
елка, украшенная фотографи
ями детей. Рядом с елкой та
кой текст: “Дорогие друзья, вы 
уже купили новогодний пода
рок для своего ребенка? Вы 
уже представляете, как заго
рятся его глаза?

Посмотрите на лица этих де
тей. Они тоже хотят найти под 
елочкой свой подарок. Подари
те им это маленькое новогод
нее счастье”.

Чтобы сделать подарок, 
нужно выбрать фотографию 
ребенка, купить то, что подска
жет сердце. И уложить подарок 
вместе с фотографией в спе
циальный бокс.

Для того, чтобы сделать 
снимки, которые украсят елку, 
мы и навещали детские дома. 
Навещали, чтобы вернуться 
сюда с подарками. Потому что 
накануне праздника все сюр
призы будут вручены детям на 
утренниках. А репортаж об 
этом вы найдете в новогоднем 
номере «ОГ».

Алла БАРАНОВА.
Фото предоставлено 

группой компаний СТКС.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

На Урале «Лотосу» не цвести 
БАСКЕТБОЛ

Евролига. «Группа «С»: 
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 
— «Лотос» (Гдыня, Польша) — 
79:66 (20:15, 19:13, 21:24, 
19:14).

«УГМК»: Карпова — 19, Форд 
— 15+13 подборов Баткович - 10, 
Уэлен — 8, Барнс — 13; Кузина — 
7, Сытняк — 3, Лещева — 4.

«Лотос»: Веселовски — 3, Уит
мор - 10, Кобрин — 16+12 под
боров, Павлак - 10, Уайт - 6; Ле- 
циевска — 12, Рюхина — 3, Ан
дерсон — 6, Урбаняк — 0.

В шести матчах Евролиги «Ло
тос» потерпел шесть поражений. 
Тем не менее, формула розыгры
ша (в плей-офф выходит, в том 
числе, лучшая из команд, заняв
ших последнее место в каждой из 
трех групп) позволяла баскетбо
листкам Гдыни рассчитывать на 
лучшую долю.

Обе команды выставили на 
игру по десять игроков. У «Лото
са» травмирована Йокович и «тре
тьей лишней» американкой ока

залась Райли, у «лисиц» к трав
мированной Закалюжной приба
вилась заболевшая Гиллеспи, вы
бывшая из строя, как минимум, 
до Нового года.

После двух минут игры «Ло
тос» вел 3:0: хозяйки раз за ра
зом «мазали» из выгоднейших по
ложений. Лишь с шестой (!) по
пытки «лисицам» удалось попасть 
в кольцо соперниц (отличилась 
Форд). После чего они нагрузили 
корзину «Лотоса» еще четырьмя 
мячами подряд. Гостьи, видя, что 
все подходы к щиту «лисиц» на
дежно прикрывают Форд и Бат
кович, сделали ставку на трехоч
ковые броски. Успеха, правда, им 
это не принесло.

Максимального отрыва (43:28) 
наша команда добилась в начале 
третьей четверти, после чего не
сколько сбавила напор. Кроме того,

Все решилось за 20 минут
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «Енисей» 
(Красноярск) -4:8 (ЗОп.Гераси
мов; 46,84.Дубовик; 88п.Чу
лочников - З.Савлук; 6.Чернец
кий; 14,76.Колосов; 15.Садов
ский; 17.Федосеев; 50.Бонда
ренко; 55.Щеглов).

Сдается мне, что игроки «Ени
сея» знали о наличии на стадионе 
в Краснотурьинске ѵѵеЬ-камеры, в 
объективе которой и находились 
ворота «Маяка» в первом тайме, 
сообщает наш краснотурьинс- 
кий корреспондент А. Шерсто
битов. Потому-то гости и поспе
шили таким образом доставить 
радость в прямом эфире своим 
болельщикам.

В первые' 20 минут краснояр
цы буквально смяли оборону «Ма

Таблица розыгрыша. Положение на 15 декабря
И В Н п М О

1 «Кузбасс»(Кемерово) 6 5 0 1 46-16 15
2 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 7 5 0 2 34-22 15
3 «Енисей»(Красноярск) 7 5 0 2 26-20 15
4 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 7 4 1 2 21-15 13
5 «Металлург» (Братск) 6 3 1 2 21-16 10
6 СКА-«Забайкалец» (Чита) 7 3 0 4 20-27 9
7 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 5 2 1 2 30-17 7
8 «Маяк» (Краснотурьинск) 7 2 і 4 19-31 7
9 «Саяны» (Абакан) 7 2 0 5 19-31 6
10 «Лесохимик» (Усть-Илимск) 7 2 0 5 20-40 6
11 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 6 1 0 5 9-30 “З 1

Лучшие бомбардиры: А. Насонов («Байкал-Энергия»), П.Рязанцев 
(«Кузбасс») - по 11, С.Тарасов («Кузбасс»), Е.Маврин (СКА-«Нефтяник») - 
по 10, А.Сапега («Кузбасс») - 9... Е.Игошин, А.Загарских (оба - «Маяк»),
В.Маркин («СКА-Свердловск») - 3.

Завтра «СКА-Свердловск» на 
стадионе НТЗ в Первоуральске 
принимает красноярский «Енисей» 
(начало в 10.00), а «Маяк» в Крас
нотурьинске сыграет с «Саянами».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова 

из новоуральского клуба «Кедр» 
приняла участие в двух этапах Куб
ка мира, проходивших в Канаде. 
Российская команда, за которую она 
выступала, заняла второе и четвер
тое места в финале «Б» в эстафетах 
на 3000 м. В индивидуальных сорев
нованиях спортсменка из Ново
уральска стартовала на дистанции 
500 м, где ее лучшим результатом 
был выход в четвертьфинал.

ХОККЕЙ. Кандидами в женскую 
сборную России названы четыре иг
рока команды «Спартак-Меркурий» 
(Екатеринбург). Это защитницы 
Алена Хомич, Александра Капусти
на, нападающие Светлана Теренть
ева и Екатерина Лебедева.

В ближайшее время сборной 
предстоит выступить на междуна
родных турнирах в Финляндии и 
Германии.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На четвертом 
этапе Кубка мира в итальянском 
Кони воспитанники спортклуба 
“Уралэлектромедь” Иван Алыпов и 
Николай Панкратов в гонке на 15 км 
классическим стилем заняли соот
ветственно 32 и 33 места. А лучшим 
из россиян был Евгений Дементь
ев, завоевавший бронзовую медаль 

«лисицы» без особой на то нужды 
постоянно фолили, и за счет хоро
шей реализации штрафных в зак
лючительном периоде полькам уда
лось подобраться к «лисицам» на 
расстояние одного броска — 59:62. 
К тому же лидеры хозяек Баткович, 
Форд и Барнс, получившие по че
тыре персональных замечания, си
дели на скамье запасных. Почув
ствовав опасность, ■наставник 
«УГМК» Милан Веверка выпустил их 
обратно на площадку. Барнс сразу 
же дальним попаданием начала но
вый десятиочковый рывок екате
ринбурженок. Приободрившиеся 
было соперницы сникли, и никаких 
хлопот хозяйкам арены в концовке 
встречи не доставили.

Кшиштоф Козерович, глав
ный тренер «Лотоса»:

—У нас молодая команда, ко
торой есть чему учиться у сопер
ников. Несмотря на поражение, 
действиями своих игроков я до
волен. Лециевска, Павлак, Рюхи
на проявили себя очень хорошо.

Милан Веверка, главный 
тренер «УГМК»:

—После трех поражений под
ряд в чемпионате России и Евро- 
лиги победа была нам просто не
обходима. Настрой и отдача всей 
команды оказались на очень вы
соком уровне — это то, чего нам 
не хватало в проигранных матчах.

16 декабря в очередном мат
че чемпионата России «УГМК» 
принимает в Верхней Пышме 
красноярский «Шелен-ЕТК». На
чало в 17.30.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: несмотря на 

сопротивление Эвелины Коб
рин (слева) и ЛаТани Уайт, Ше
рил Форд прорывается к коль
цу «Лотоса».

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

яка». Хорошее движение, скоро
сти и активный прессинг вкупе со 
стопроцентным использованием 
голевых моментов быстро при
несли результат. Краснотурьин- 
цы же, похоже, поначалу расте
рялись и стали допускать неле
пые ошибки в обороне.

Краснотурьинцы, в составе 
которых отсутствовал травмиро
ванный Игошин, не опустили рук 
и стремились хотя бы сократить 
разницу в счете. Правда, упова
ли они, в основном, на индивиду
альные усилия Загарских, Дубо
вика или Чулочникова. Над ко
мандной же игрой «Маяку» еще 
работать и работать.

Результаты остальных матчей: 
«Лесохимик» - СКА-«Забайкалец» - 
3:1, «Сибсельмаш» - «Байкал-Энер
гия» - 2:1.

Результаты матчей в западной 
группе: «Старт» - «АМНГР» - 5:4, 
«Волга» - «Родина» - 4:5 (матч со
стоялся в Красногорске).

и отставший от победителя, нор
вежца Элдара Роннинга на 5,4 се
кунды. "Серебро” еще у одного нор
вежца Тора-Арне Хетланда.

В общем зачете Кубка мира так
же лидирует Роннинг. Дементьев - 
пока 16-й, Алыпов - 45-й, Панкра
тов - 92-й.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Ростове- 
на-Дону завершился заключитель
ный этап Кубка России. В его про
грамме был боулдеринг - преодо
ление серии коротких, но очень 
сложных трасс. Обладатели главных 
призов - Салават Рахметов из Баш
кортостана и Юлия Абрамчук из 
Санкт-Петербурга. Бронзовым при
зером стал Дмитрий Шарафутдинов 
из Екатеринбурга.

В остальных видах программы 
общие итоги многоэтапного сорев
нования были подведены ранее. В 
лазании на скорость победили Евге
ний Войцеховский из Уфы и Ксения 
Алексеева. Не остались без наград и 
екатеринбуржцы: «серебро» доста
лось Дмитрию Шарафутдинову и 
Сергею Синицыну, “бронза" - Вален
тине Юриной. Обладателями Кубка 
России в лазании на трудность стали 
Сергей Терентьев из Красноярского 
края и москвичка Яна Черешнева.
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ОТСТРАНЕНИЕ 

ОТ ДОЛЖНОСТИ
В 1936 году Свиридова на

правили в Монгольскую Народ
ную Республику. В Монголии он 
пробыл около года. А в конце 
1937 года получил приказ вер
нуться в Москву.

Это вызвало у него двоякое 
чувство. С одной стороны, ему 
не хотелось покидать начатое 
дело, а с другой стороны — уж 
очень он истосковался по Роди
не.

Свиридов представлял, как 
лично доложит начальству о 
своих наблюдениях, накоплен
ных за время пребывания в 
Монголии, где начиналась пер
вая схватка с японским мили
таризмом.

— Везде сейчас сложно: и 
дома, и здрсь, — советник по
сла Лебедев, с которым бесе
довал Свиридов, сурово сдви
нул светлые брови. — Судя по 
всему, фашисты готовятся к 
большой войне. В Испании они 
проверяют новые танки и само
леты. Там их военный полигон. 
Гитлер пытается прощупать по
литические настроения Англии, 
Америки, Франции и других ев
ропейских стран. А методы их 
разведки? Методы изощрен
ные, коварные. Сначала ставит
ся задача выявить самых талан
тливых людей, чтобы затем 
уничтожить. Для этого не надо 
засылать платных убийц. Гораз
до проще оклеветать, очернить 
того или иного человека, унич
тожить его руками соотече
ственников. Впрочем, не такой 
уж это новый способ. Вспомни: 
«Клевета все покоряет...» Неда
ром сам Канарис в Мадрид за
частил.

Оба хорошо знали о том, что 
гитлеровская разведка прило
жила немало стараний для дис
кредитации членов республи

канского правительства Испа
нии. А затем, убедившись, что 
этот способ дает определенные 
результаты, решила использо
вать его в отношении Советс
кого Союза. На своей берлинс
кой «кухне» она начала разра
батывать ложную информацию 
о некоторых видных советских 
военачальниках, ведущих кон
структорах, ученых. И это ока
залось пострашнее выстрелов 
из-за угла, диверсий и актов са
ботажа.

— Тревожит то, что кое-кто 
поддался на эту иезуитскую 
провокацию, — глухо произнес 
Лебедев и, не в состоянии спо
койно сидеть, зашагал по ком
нате. — Я лично знал некото
рых из тех, кто сейчас репрес
сирован. Они участвовали в ре
волюции, в гражданской войне. 
За многих могу поручиться го
ловой.

— Я полностью с тобой со
гласен, — задумчиво произнес 
Свиридов.

— Ты систематизировал 
наблюдения и факты?

— Да. Мало того, я уже не 
раз сообщал об этом в Центр, 
но...

— ... Но твоя информация, 
видимо, попадает не в те руки. 
Либо ей кто-то умышленно не 
придает значения.

—Вот поэтому я рад случаю 
лично доложить свою точку зре
ния о новых методах, врага, — 
сказал Свиридов. — Если кто- 
то не верит моим письменным 
донесениям,пусть поверит сло
вам. Я повторю все, как есть, 
даже самому товарищу Стали
ну.

— Судя по всему, тебе при
дется нелегко...

— Я ко всему готов. Но меня 
тревожит, что Артузов еще ра
нее отстранен от должности, а 
Яна Карловича Берзина отозва
ли из Испании в Москву.

— Сложное время, что и го
ворить. Но на месте тебе может

кое-что проясниться. Хуже все
го неизвестность...

В Москве Свиридов узнал о 
награждении его орденом 
Красного Знамени. Однако Вла
димир Владимирович сразу по
чувствовал, что атмосфера в 
Наркомате внутренних дел рез
ко изменилась. Исчезли отно
шения прежней откровенности, 
товарищества, настоящей чеки
стской собранности, целеуст
ремленности, которые были за
ложены Дзержинским и его пос
ледователями.

Свиридов попытался встре
титься с близкими друзьями, но 
многих из них не оказалось на 
месте. Ему отвечали однослож
но: «в командировке», «болеет», 
не раз возникала дерзкая 
мысль: пойти к наркому и пого
ворить с ним по-партийному, 
рассказать о своих тревогах и 
опасениях... Или написать док
ладную записку...

Николай Ежов редко бывал у 
себя в кабинете. И никто не 
знал, где он находится. Убедив
шись в нереальности встречи с 
наркомом, Владимир Владими
рович решил побеседовать с 
одним из начальников управле
ния. Но тот, сославшись на за
нятость, приказал Свиридову 
изложить свои соображения 
письменно, а затем отбыть в 
очередной отпуск. Пожелав хо
рошего отдыха, он посоветовал 
не писать в докладной о пребы
вании в Монголии ничего лиш
него. Последняя фраза насто
рожила Владимира Владимиро
вича. «Что значит — ничего лиш
него? Напишу о том, какую по
мощь оказал монгольским че
кистам, какие у них трудности, 
что им еще нужно»...

Закончив последнюю строку 
докладной записки и перечитав 
ее еще раз, Свиридов на миг за
думался: кому адресовать? Ста
лину, Молотову, Ежову? Вся ат
мосфера в Наркомате внутрен
них дел говорила о том, что

Ежов не придаст записке долж
ного внимания, а у него явно 
возникнут крупные неприятно
сти.

После некоторого колебания 
Владимир Владимирович ре
шился. На конверте четким, по
чти каллиграфическим почер
ком написал: «СНК СССР. Мо
лотову В.М.» Но как передать? 
По почте или лично? Только лич
но.

Перед тем, как передать док
ладную Молотову, он решил по
казать ее Звягинцеву, рассчи
тывая, что тот, возможно, что- 
либо поправит или добавит... 
Но дело приняло неожиданный 
поворот. Звягинцев прочитал и 
голосом, не терпящим возраже
ний, сказал: «Настоятельно со
ветую — порви или спрячь по
дальше. Сейчас не то время, 
чтобы писать такие докладные 
записки. Очень прошу, исполни 
мой совет, и не только как на
чальника, но и как близкого то
варища...»

Свиридов, поняв, что беседа 
окончена, поднялся и вышел из 
кабинета. Он принял совет дру
га и с тяжелым чувством на сер
дце повиновался.

Вечером того же дня он уехал 
в Крым, в санаторий «Ливадия», 
а докладную записку надежно 
спрятал дома до лучших вре
мен.

Длительное пребывание за 
границей, постоянное напряже
ние нервов сказались на здо
ровье Владимира Владимиро
вича, подорванном еще в царс
ких тюрьмах. Южный климат, 
море, хорошее питание и, глав
ное, общение с интересными 
людьми сделали свое доброе 
дело. Свиридов быстро наби
рал силы.

Владимир Владимирович ре
шил позвонить в управление. 
Разговор оставил неприятное 
чувство. Сотрудник управления 
разговаривал холодно, по су
ществу не отвечал на вопросы. 
В конце он раздраженно заме
тил:

— Это не телефонная бесе
да. Не забывайте, что вы не кол
хозный бригадир.

С трудом сдержав себя, Сви
ридов все-таки попросил:

— Убедительно прошу: посо
действуйте мне быстрее вер
нуться в Москву.

На другом конце провода за
молчали, потом резким тоном 
было сказано:

— Лечитесь, товарищ Свири
дов. Без разрешения никуда не 
выезжайте, вернетесь в поло
женный срок.

После разговора с Москвой

Свиридов с тяжелыми думами 
прошелся по аллее. Мысли, 
одна другой тревожнее, осаж
дали его. В аппарате наркома
та явно происходит что-то не
ладное. Люди избегают лишних 
встреч, разговоров. Каждый 
день выводит из строя многих 
старых проверенных боевых то
варищей, настоящих коммуни
стов. Свиридов терялся в до
гадках. Но он твердо считал: 
«Нужно действовать! Я комму
нист, я честный человек и не 
могу в такое время сидеть сло
жа руки...»

Однажды, возвратившись с 
прогулки раньше обычного, он 
увидел в вестибюле незнакомо
го молодого человека в граж
данской одежде. Тот подошел к 
нему, поздоровался и, назвав 
себя, вручил телеграмму: «То
варищ Свиридов, срочно воз
вращайтесь в Москву». В конце 
— фамилия начальника управ
ления.

На перроне столичного вок
зала его встретили два сотруд
ника НКВД. Вежливо предложи
ли место в машине, и все на
правились в наркомат.

— Как Чацкий, — заметил 
Свиридов. — С корабля на бал.

Однако его спутники не от
реагировали на шутку.

В здании на площади Дзер
жинского внешне все говорило 
о порядке и дисциплине. Но 
где-то в глубине сознания Сви
ридова возникла еще не совсем 
ясная мысль, заставившая его 
несколько замедлить шаги. 
Скорее всего, причина вызова 
из санатория — его информа
ция из Монголии. Ну что ж! Каж
дое слово там продумано. Я 
считаю, что обязан был так по
ступить.

В информации он написал о 
существовании нового, более 
агрессивного направления в 
деятельности эмигрантских 
контрреволюционных сил и 
иностранных разведок, об их 
заметной активизации в стра
нах Европы и Америки. Свири
дов пытался обосновать свое 
убеждение и в том, что в нашей 
стране действуют враждебные 
силы, которые провоцируют и 
разжигают чрезмерное усердие 
некоторых людей, находящихся 
у власти, в поисках врагов на
рода, в собственных рядах. Под 
флагом преданности Родине и 
борьбы с враждебными эле
ментами кто-то умышленно за
ставляет грубо попирать соци
алистическую законность, про
водятся массовые аресты, се
ется паника и сомнение в пра
вильности политики партии.

Свиридов вошел в кабинет, 
где находились начальник од
ного из управлений и двое не
известных. На его приветствие 
они не ответили.

— Садитесь, — предложил 
начальник управления. Свири
дов опустился на стул. Он по
чти физически ощутил какую-то 
глухую стену отчуждения, сто
явшую между ним и этими 
людьми.

Начальник сразу же присту
пил к делу:

— Меня познакомили с не
которыми положениями вашей 
информации по Монголии. И я 
обязан спросить вас: хорошо ли 
вы обдумали все, что написа
ли? Отдаете ли вы себе отчет о 
тех последствиях, которые по
влекут за собой ваши предло
жения, если они будут приня
ты?

— Да, я твердо уверен в 
справедливости написанного и 
настаиваю на проведении тща
тельного анализа характера и 
стиля работы аппарата НКВД. 
За каждую строку моей инфор
мации готов нести любую 
партийную ответственность.

От волнения Свиридов встал:
— В Монголии я имел воз

можность тщательно изучить те 
новые методы, которые приме
няют фашистские разведки. Их 
методы... — он хотел пояснить 
подробно, но его резко оборва
ли:

— По приказу наркома вы 
отстраняетесь от работы.

Свиридов не сразу осознал 
смысл этих слов. Они как бы 
повисли в воздухе. На какое-то 
мгновение сознание его отклю
чилось, и он перестал воспри
нимать происходящее.

В упор посмотрев на началь
ника управления, он медленно 
встал и вышел из кабинета. «По
чему меня отстранили, — думал 
он. — Неужели даже Звягинцев 
не смог правильно разобрать
ся в моих предложениях и вы
водах? А что, если он посовето
вался с Ежовым, и тот повлиял 
на него?..».

Первым об отстранении Сви
ридова от работы узнал Миха
ил Павлович Звягинцев.

— Не трави свою душу и 
возьми себя в руки, Владимир, 
— говорил Звягинцев, мучи
тельно соображая, как помочь 
другу. — Тебе выразили недо
верие. Но я надеюсь, что про
изошло какое-то недоразуме
ние. Я сделаю все возможное, 
чтобы ты остался в рядах чеки
стов.

(Продолжение следует).

...1/1 продолжение жизни
Известный в Екатеринбурге журналист Юрий 
Глазков решился-таки предстать в 
принципиально иной ипостаси — 
фотохудожника.

Мир, ухваченный его фотоглазом, — не просто ве
ликолепие природы, непостижимые красоты европей
ской архитектуры. Чаще всего это соединение несое
динимого, цветовые или человеческие контрасты, не
повторимые мгновения бытия. Например, жирафы, 
вытянувшие шеи идеально параллельно. Такими их 
увидел человек с фотоаппаратом, нашедший един
ственную точку, откуда и видна эта параллельность 
(на снимке). Или пойманный солнечный луч, преобра
зивший брызги фонтана.

Профессионально имеющий дело со словом, Юрий

Глазков сопровождает все свои снимки удивительны
ми названиями-подписями, привносящими иногда до
полнительный, иногда один-единственный смысл. 
«Геометрия аромата» — это про идеально сложенную 
розу с капельками дождя.

Юрий Г лазков впервые выставил на публичное обо
зрение свои фотоработы. Любя фотографию не один 
десяток лет, еще со школьной скамьи, он ни в коем 
случае не претендует на лавры фотохудожника, тем 
более - фоторепортера. Он всего лишь решил поде
литься с современниками своим видением прекрас
ного, приоткрыл дверцу своего внутреннего мира, 
куда обычно посторонним вход воспрещен.
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С 14 по 27 декабря 
«АПОКАЛИПСИС» 

(Дом кино, «Юго-Западный»)
Цивилизация майя до прихода испанских заво

евателей. Кровопролитные войны с соседними пле
менами, человеческие жертвоприношения, зага
дочные мистические ритуалы. Индейцы живут как 
в последний день, даже не подозревая, что он дей
ствительно последний. Скоро в их владения вторг
нутся конкистадоры...

«МЕСТЬ»
(«Юго-Западный», «Знамя»)

Героиня обнаруживает, что она возвращена к 
жизни для того, чтобы отомстить за собственное 
убийство.

В расписании возможны изменения, уточ
няйте по телефону Единой справочной службы 
сети кинотеатров “Премьер-зал”.

С 14 по 31 декабря 
«ЭРАГОН»

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»)
Действие происходит в волшебной стране Ала- 

гезии, которую населяют эльфы, гномы и другие ска
зочные персонажи. Главный герой - 15-летний де
ревенский мальчишка Эрагон - последний из рода 
некогда могущественных драконьих всадников.

Однажды он находит драконье яйцо. Так, Эраго- 
ну суждено вырастить и воспитать дракониху Сап
фиру; принять участие в великой войне; в поисках 
эльфийского города Эллесмеры пройти через не- 
виданые земли, наполненные красотой и опаснос
тью; сразиться с колдунами и чудовищами; спус
титься к сердцу горы в королевство гномов, чтобы 
стать первым Свободным Воином, не зависящим 
ни от короля всадников, ни от вождя варденов.
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ГДЕ СКАЗАТЬ «САЛЯМ АЛЕЙКУМ»?
В культурном центре «Шатлык» (Радость) при Национально

культурной автономии татар Нижегородской области открылась 
служба знакомств для мусульман.

Как сообщила руководитель центра Зиля Ахмадуллина, пер
вые эксперименты в деле стимулирования процесса создания та
тарских семей начались еще лет десять назад, но только в этом 
году накопленный опыт позволил систематизировать работу. Се
годня в картотеке службы знакомств свыше 90 анкет от мусуль
ман, желающих создать семью, основанную на исламских тради
циях.

—Не может же татарин выйти на улицу и кричать: «Я мусульма
нин и ищу жену-мусульманку! — говорит Зиля Ахмадуллина. — 
Нам звонят каждый день. Причем теперь уже не только татары, но 
и узбеки, таджики, азербайджанцы, дагестанцы... К сожалению, 
всем мусульманам мы не можем помочь. Хотя бы потому, что най
ти узбеку в Нижнем Новгороде жену-узбечку крайне сложно. Ред
ко, но бывают случаи смешанных мусульманских браков. Напри
мер, скоро мы отпразднуем свадьбу — азербайджанец женится 
на татарке. Они нашли друг друга с помощью центра.

(«Труд»).
БИЛЕТ - МЕЧТА КОЛЛЕКЦИОНЕРА

Витебский краевед и коллекционер Аркадий Подлипский за 
сорок лет собрал более трех тысяч лотерейных билетов. Журна
лист, краевед, коллекционер, сейчас он заканчивает работу над 
книгой по истории лотерей. Аркадий Подлипский собрал лоте
рейные билеты из всех бывших советских республик, но витебс
кие лотереи вызывают у коллекционера особый интерес. Работая 
в архивах, он узнал, что самая старая из известных белорусских 
лотерей была проведена именно в Витебске в 1840 году. Ее ро
зыгрыш организовала жена тогдашнего генерал-губернатора, что
бы открыть в городе приют для детей-сирот.

(«Российская газета»).
ЛЕОНАРДО ОСТАВИЛ ПАЛЬЧИКИ

Антропологи заявили, что исследовали отпечаток левого ука
зательного пальца Леонардо да Винчи. Эта находка может под
твердить или опровергнуть утверждение, будто у его матери были 
арабские корни. Исследование началось в 2002 году, когда на 
работах были обнаружены следы пальцев. Не все они принадле
жали известному мастеру, некоторые оставили его ученики. Ко
манда специалистов выделила подлинные отпечатки Леонардо и 
работала только с ними. Наиболее отчетливо были видны следы 
от большого левого пальца, с помощью которого левша Леонардо 
перелистывал страницы. После детального изучения картины 
«Дама с горностаем» полностью удалось восстановить отпечаток 
указательного пальца Леонардо. Последние штрихи на картине, 
тень ожерелья женщины, художник делал рукой. «Мы представля
ем видение Леонардо мира и будущего, но не знаем, каким чело
веком он был. Этот отпечаток представляет собой биологическую 
информацию о его человеческих качествах, а не качествах гения», 
— сказал антрополог Луиджи Капассо. Специалисты высказали 
мысль, что Леонардо был родом с Ближнего Востока. Централь
ный узор на его пальце присутствует у 60 % жителей этого регио
на. Это открытие подтверждает теорию, что мать Леонардо была 
не местной крестьянкой, а рабыней с Востока.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Кокаин 
по адресу не попал... 
В рамках спецмероприятий по пресечению каналов 
наркопоставок сотрудниками окружного управления ФСКН 
России изобличен крупный наркокурьер, организовавший 
систематические оптовые поставки на Урал кокаина из 
Санкт-Петербурга.

Поставщиком этого дорого
стоящего и редкого для Ураль
ского региона наркотика являл
ся нигде не работающий жи
тель Пышминского района 
Свердловской области, кото
рый был задержан с поличным 
в пассажирском поезде, следо
вавшем из северной столицы в 
Тюмень.

При обыске у него были 
изъяты фальшивый паспорт и 
пакеты с тщательно расфасо
ванным кокаином массой 526,3 
грамма, предназначенным для 
дальнейшего розничного рас
пространения. Данная партия 
составила восьмую часть от об
щего количества этого нарко
тика, изъятого сотрудниками 
антинаркотического ведомства 
за текущий год в целом по Рос
сии.

Согласно оперативным 
данным, стоимость одного 
грамма этого зелья на «чер
ном» рынке наркоторговли со-

ставляет около 4 тысяч руб
лей.

Под контролем управления 
Генпрокуратуры РФ в УрФО 
расследование данного уго
ловного дела завершено след- 
ственным отделом ФСКН. 
Наркокурьер арестован, ему 
предъявлено обвинение по ч. 
3 ст. 2281 Уголовного кодекса 
РФ, которая предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы сроком до 20 лет.

13 декабря заместитель Ге- 
нерального прокурора РФ 
Ю.Золотов утвердил по данно
му делу обвинительное заклю
чение и направил его в суд, ко
торому предстоит определить 
окончательную меру ответ
ственности обвиняемого.

Пресс-служба 
управления Генеральной 

прокуратуры РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

. · 1,5-месячную кошку тигрового 
I окраса, приученную к туалету, 
| предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел.: 
353-44-17, Людмиле.

| · 1,5-месячную кошку серого ок- 
| раса, приученную к туалету, пред- 
' лагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел.: 
353-48-73.

• В районе улицы Бебеля потерян 
I молодой лабрадор (мальчик), в 
| строгом ошейнике, просьба по- 
. мочь найти собаку, вознагражде- 
I ние гарантировано.

Звонить по дом. тел.: 
354-24-84, Наталье.

' · Двух такс (мальчик и девочка), 
| ухоженных, предлагаем добрым 
| хозяевам.

Звонить по дом.тел.: 
254-01-31, Екатерине.

| · 1,5-месячных и 3-месячных ко- 
. тят светло-серого, ярко-рыжего, 
I пестрого и черного окраса, пуши-

стых, приученных к туалету, пред
лагаем любящим хозяевам.

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

• 4-месячного щенка (девочка), 
ухоженного, здорового — предла
гаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 
210-70-27, Галине.

• В районе Вторчермета потеря
на овчарка (мальчик), левая пере
дняя лапа травмирована, в бре
зентовом зеленом ошейнике, 
кличка — Дик. Просьба помочь 
найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.:
258-30-71, по раб. тел.: 

258-87-21, Татьяне.
• В районе ул.Крауля найден мо
лодой домашний пес белого, с ры
жими пятнами, окраса, воспитан, 
без ошейника, хвост купирован.

Хозяевам звонить по дом.
тел.: 246-21-74, 

Марине, вечером.

ООО ФИнКо "ТЭКСИ-СТОК" 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
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тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
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