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■АКТУАЛЬНО {

О нашем 
шампанском 
замолвите 

слово
Нынче впервые за многие 
десятилетия уральцы будут 
встречать Новый год без 
шампанского 
екатеринбургского или 
свердловского 
производства.

Екатеринбургский виншам- 
панкомбинат в конце 2005 года 
остановил производство и на
ходится сейчас в стадии банк
ротства. В прошлые новогодние 
праздники в магазинах еще 
можно было найти бутылки иг
ристого вина «Екатерина», сей
час их давно уже нет, все остат
ки распроданы. Образовавшу
юся брешь на прилавках мно
гие уже заметили. Екатеринбург
ское шампанское пользовалось 
немалой популярностью.

Конечно, строго говоря, шам
панским можно называть не каж
дое игристое вино. Но так приня
то во Франции, в Европе. У нас 
сложилась иная традиция. В со
роковых годах прошлого века со
ветские ученые разработали тех
нологию ускоренного промыш
ленного производства игристого 
вина. В отличие от классическо
го способа, при этой технологии 
игристый напиток созревал не в 
бутылках, а в резервуарах, на это 
требовались не годы, а недели. 
Народу такое недорогое и каче
ственное игристое вино понра
вилось. Лицензии на его произ
водство купили даже европейс
кие страны.Так родилось «Совет
ское шампанское». По всей стра
не были построены шампанком- 
бинаты. Самый восточный - в 
тогдашнем Свердловске.

Уральский виншампанком- 
бинат выделялся на фоне дру
гих. Его полусладкое шампанс
кое ценилось знатоками. Здесь 
производили игристые вина и 
собственной разработки. На 
Екатеринбургском виншампан- 
комбинате располагалось круп
нейшее в азиатской части стра
ны хранилище вина. Виномате
риалы поставляли сюда только 
самые лучшие, особых сортов. 
Теперь ничего этого нет.

Конечно, прилавки и нынче 
заполнены шампанским. Но ка
чественное и недорогое игрис
тое вино найти непросто. Мно
гие производители используют 
некачественное сырье, а вместо 
сложного процесса вторичного 
брожения, просто газируют вина. 
При этом полученную продукцию 
называют игристым вином или 
даже российским шампанским.

Каковой будет дальнейшая 
судьба Екатеринбургского вин- 
шампанкомбината? Увидим ли 
мы снова на прилавках игрис
тые вина этого предприятия? 
Как сказал заместитель мини
стра сельского хозяйства и про
довольствия области Сергей 
Лацков, надежда на то, что ком
бинат возобновит профильное 
производство, есть. Предстоит 
продажа предприятия. К нему 
проявляют интерес инвесторы. 
Отрасль, после ряда запретов 
на ввоз вина, сегодня перспек
тивна для долгосрочных вложе
ний капитала. Так что в буду
щем, возможно, мы еще увидим 
на прилавках наше шампанское.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПРИЗНАНИЕ

Работать на благо
ропного края

Вчера церемония вручения 
государственных наград в резиденции 
губернатора Свердловской области 
прошла последний раз... в этом году.
Сразу 70 человек получили знаки 
отличия: государственные, областные, 
премии фонда имени Черепановых.

За плечами прокатчика горячего метал
ла открытого акционерного общества “Кор
порация ВСМПО-АВИСМА" Вадима Орло
ва тридцать с лишним лет трудового ста
жа. А на груди - три почетных знака. "Удар
ник XI пятилетки”, “Победитель соцсорев
нования”, “Трудовая слава СССР”. Теперь 
к ним добавился четвертый - орден Поче
та. За многолетний добросовестный труд, 
за освоение новых видов продукции.

-Я благодарен за оценку труда нашего 
коллектива, - говорит Вадим Орлов, счи
тая, что орден - заслуга не только его, но и 
его коллег.

Еще 39 свердловчан - известные ураль
ские спортсмены, врачи, труженики пред-

приятий области - получили медаль орде
на “За заслуги перед Отечеством” II сте
пени. Среди отмеченных и наша коллега, 
главный редактор газеты “Камышловские 
известия” Людмила Чиркова.

-В области создана очень благоприят
ная обстановка для работы журналистов, 
- в ответном слове Людмила Васильевна 
поблагодарила губернатора Эдуарда Рос
селя. -Ия хочу сказать не столько о сво
боде слова, сколько о возможностях. Наши 
журналисты принимают активное участие 
в областной программе обучения, повы
шая свою квалификацию. Мы постоянно 
встречаемся с Эдуардом Эргартовичем - 
он доступен, каждый может задать ему 
вопрос... И такие условия позволяют ра
ботать на благо родного края.

Благодарили правительство области и 
губернатора не только журналисты. Мно
гие из тех, кто вчера вышел получать на
грады, отмечали вклад руководства обла
сти в ее процветание.

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 22 де
кабря 1920 года в России был принят план электрификации 
(ГОЭЛРО), ставший мощным импульсом для всестороннего 
развития нашей страны. С тех пор именно в этот самый ко
роткий световой день в году энергетики отмечают свой праз
дник.

Энергетика является важнейшей составляющей экономи
ки любого региона, любого государства. Понимая стратеги
ческую важность отрасли для успешного социально-эконо
мического развития Свердловской области, мы всемерно 
поддерживаем развитие энергетической системы. Недавно 
между правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС 
России» было подписано Соглашение о взаимодействии, на
целенное на повышение надежности энергоснабжения потре
бителей, недопущение дефицита мощности и сохранение 
темпов развития экономики и социальной сферы на Среднем 
Урале. В соответствии с ним разработан план действий вплоть 
до 2011 года. Реализация всех выработанных решений и 
программ позволит значительно повысить устойчивость эко
номики России в целом и, в частности, Свердловской облас
ти и обеспечить выполнение социальных программ, направ
ленных на улучшение жизни уральцев.

Уважаемые энергетики, благодарю вас за ваш ежеднев
ный и нелегкий труд, высокий профессионализм и ответствен
ность! На Урале с его суровыми зимами результаты вашего 
труда особенно заметны и ощутимы. Благодаря вам движут
ся турбины, работают фабрики и заводы, светло и тепло в 
школах, больницах, домах. Вы дарите нам тепло своих сер
дец, жизнелюбие, оптимизм и уверенность. Видимо, это яв
ляется одним из ваших неотъемлемых профессиональных ка
честв.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
хорошего настроения и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

-Я хочу сказать спасибо правительству, 
Эдуарду Эргартовичу, - получивший почет
ное звание “Заслуженный врач РФ” замес
титель главного врача областной больницы 
восстановительного лечения “Озеро Чусов
ское" Владимир Антюфьев говорил от лица 
медицинского сообщества. - У нас прикла
дывается много усилий для развития меди
цины. Одно из последних достижений в 
Свердловской области - в областной кли
нической больнице № 1, где я начинал ра
ботать, сделана пересадка сердца.

А бригадир-зоотехник птицефабрики 
“Среднеуральская” Тамара Дерягина даже 
выразила недоумение - почему у губерна
тора области до сих пор нет звания “Почет
ный птицевод”, так много, по ее мнению,

делается у нас для развития этой отрасли 
сельского хозяйства. Дабы компенсировать 
это упущение, она вручила Эдуарду Россе
лю компакт-диск с гимном птицеводов.

Десяти свердловчанам - инженерам 
предприятий области - губернатор вчера 
вручил премии и медали Черепановых, ко
торые присуждаются за большой вклад в 
развитие промышленности на Среднем 
Урале.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: награды; Э.Россель 

поздравляет волейболистку клуба“Ура
лочка”, заслуженного мастера спорта 
Ирину Тебенихину.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЕДЕ НАПЕРЕРЕЗ

"Не готов — убйт!"

В минувшую среду областной сбор сотрудников гражданской 
обороны и МЧС с главами округов, проходивший в Каменске- 
Уральском, совпал по времени с ликвидацией последствий 
реальной катастрофы.

—На Рефтинской электро
станции произошла крупная ава
рия, — заявил на открытии сбора 
председатель областного прави
тельства, начальник гражданской 
обороны Свердловской области 
Алексей Воробьев. — Первыми в 
борьбу вступили пожарные. Если

бы их там не было, последствия 
были бы еще серьезнее...

Степень готовности террито
рий к стихийным и производ
ственным катастрофам проверя
ет сама жизнь. В обстоятельном 
докладе замначальника Главно
го управления МЧС по Свердлов-

ской области полковника Юрия 
Бочарова прозвучали тревожные 
ноты. Количество чрезвычайных 
ситуаций на территории Средне
го Урала выросло за год на 4,5 
процента. Так, если в 2005 году в 
зарегистрировали 108 серьезных 
происшествий, где погибло 215 
человек, то к концу нынешнего 
года в 113 чрезвычайных случаях 
погибло 240 человек. Количество 
пострадавших выросло на 36

процентов, погибших — на 9 про
центов.

Ущерб от ЧП в прошлом году 
составил три с половиной мил
лиона рублей, в этом году он

увеличился почти в сто раз, пе
ревалив за триста миллионов 
рублей.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

в мире
САПАРМУРАТ НИЯЗОВ СКОНЧАЛСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА

Президент Туркмении Сапармурат Ниязов скончался в ночь с 
20 на 21 декабря 01.10 минут местного времени в результате 
остановки сердца, говорится в обращении высших органов влас
ти к народу республики. В Ашхабаде прошло экстренное заседа
ние Совета безопасности Туркмении, на котором были рассмот
рены вопросы по обеспечению стабильности и правопорядка в 
связи с кончиной главы государства. Принято решение о назна
чении заместителя председателя кабинета министров Берды Му- 
хаммедова главой государственной комиссии по организации 
похорон Сапармурата Ниязова. «Возможной причиной был са
харный диабет», - утверждают в правительстве республики.

Ниязов родился 19 февраля 1940 года в Ашхабаде. В 1967 
году окончил Ленинградский политехнический институт по спе
циальность инженер-энергетик, в 1976 году - Заочную высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Доктор политических и экономи
ческих наук. Генерал армии. В 1985 году назначен председате
лем Совета Министров Туркменской ССР. 1985 - 1991 гг. - пер
вый секретарь ЦК Компартии Туркменистана. В 1990 году - пред
седатель Верховного Совета Туркменской ССР. Президент Турк
менистана с октября 1990 года. В декабре 1999 года парламент 
принял закон, предоставляющий ему право оставаться на посту 
президента без ограничения срока. С 2003 года - председатель 
Народного совета (Халк Маслахаты) Туркменистана.

В соответствии со статьей 60 Конституции Туркменистана, 
«если президент по тем или иным причинам не может исполнять 
свои обязанности, впредь до избрания нового президента его 
полномочия переходят к председателю Меджлиса. Выборы пре
зидента должны быть проведены не позже двух месяцев со дня 
перехода его полномочий к председателю Меджлиса. Лицо, ис
полняющее обязанности президента, не может быть предложено 
на должность президента».Председателем Меджлиса (парламен
та) Туркмении является Овезгельды Катаев. Похороны президен
та Туркмении Сапармурата Ниязова назначены на воскресенье. 
Об этом сообщило туркменское телевидение. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО ОКОНЧИТЬ РАБОТУ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА 
УЖЕ К 1 МАЯ 2007 ГОДА

Правительство РФ уже приступило к формированию бюджета 
на 3 года вперед в рамках финансового плана. Эта работа должна 
быть закончена к 1 мая 2007 года. Об этом сообщил в четверг 
премьер-министр Михаил Фрадков, открывая заседание прави
тельства РФ. «Это - серьезный вызов для членов правительства, 
- подчеркнул он, -нам надо понять, как правильно организовать 
работу, учесть негативный опыт исполнения ряда поручения в 
2006 году и сосредоточиться на приоритетах, сформулирован
ных президентом, и в среднесрочной программе социально-эко
номического развития страны».//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО 17 СУБЪЕКТОВ 
РФ, ГДЕ В 2007 ГОДУ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Об этом сообщили в областном минздраве. Модернизация дан
ной сферы будет происходить посредством внедрения единых 
федеральных стандартов оказания медицинской помощи, пере
вода на преимущественно одноканальное финансирование сис
темы здравоохранения субъектов РФ, выработки механизма вза
имодействия между уровнями власти по управлению системой, 
разработки отраслевой системы оплаты труда медицинских ра
ботников, создания единого информационного пространства в 
системе обязательного медицинского страхования.

В Минздравсоцразвития России поступили заявки от 41 
субъекта РФ, изъявивших желание принять участие в реализации 
проекта. На основании анализа социально-экономических пока
зателей и показателей состояния здравоохранения были ото
браны 17 субъектов РФ, в которых в 2007 году начнется реструк
туризация региональных систем здравоохранения, в том числе 
Свердловская область. Благодаря этому регион дополнительно 
получит из федерального бюджета 304 миллиона рублей.//Евро
пейско-Азиатские новости.

21 декабря.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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.

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны г. Нижнего Тагила благода
ря помощи администрации города — 
глава Николай Наумович ДИДЕНКО. 
Подписка оформлена через почту. Спа
сибо вам, Николай Наумович, за заботу 
о людях старшего поколения. Вы всегда 
поддерживали и поддерживаете добрые 
начинания.

89 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря помощи Управ
ления пенсионного фонда г. Нижне
го Тагила — начальник Елена Михай
ловна ЕМЕЛЬЯНОВА. Подписка офор
млена через почту.

74 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в течение всего 2007 года вете

раны ОАО «Невьянский цементник» — 
генеральный директор Андрей Васи
льевич ЗЕМЦОВ. Средства для этих 
целей выделило руководство предприя
тия. Подписка оформлена через почту.

42 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАО «Уральская фольга» 
(г. Михайловск) — генеральный ди
ректор Сергей Владимирович БОРО
ВИК. Средства для этих целей выдели
ло руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

28 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ФГУП «1015 Завод по ре
монту военно-технического имуще
ства Минобороны России» (г. Нижние 
Серги) — генеральный директор Ар
кадий Анатольевич ГРИМБЕРГ. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство завода. Подписка оформлена че
рез почту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ГУП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» — ди
ректор Валерий Лукич РУДЕНКО. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство института. Подписка оформ
лена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря помощи Асбес- 
товского отделения № 1769 Сбербан
ка РФ — управляющая Татьяна Ива
новна ЛИЗАНЕЦ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря ЗАО «Автомоби
лист» (г. Асбест) — генеральный ди
ректор Анатолий Васильевич ПИЧУ
ГИН. Подписка оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны МУП «Тагиллифт» — дирек-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

тор Геннадий Николаевич МАКАРОВ. 
Подписка оформлена через почту. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство предприятия.

В акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» принял участие и кол
лектив школы № 59 города Ново
уральска — директор школы Татьяна 
Николаевна АХМЕТОВА и председа

тель профкома Л.А.ТОПЫЧКАНОВА.
Мы благодарим всех участников 

акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию 
«ОГ» и УФПС поддержат и другие ру
ководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для вете
ранов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

настоящим уведомляет вас, что с 26 декабря 2006 года из
меняется Приложение № 6 «Тарифы на услуги дополнительно
го сервиса» к правилам предоставления услуг сотовой связи:

- изменяется стоимость исходящих соединений по номе
рам ##0763 и ##0968, выделенных компании ЗАО «Нева 
Лайн» для предоставления развлекательных голосовых услуг;

- вводятся новые сервисы, предоставляемые компанией 
ЗАО «Нева Лайн», по номерам ##0897, ##0941, ##0942 и 
##0943.

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

м- Погода
По данным Уралгидрометцентра, 23 декабря 

ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
снег, метель. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек.,

у#*# порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 13... минус 18, при прояснении до минус 23,

I днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца — в 1 
| 9.34, заход — в 16.19, продолжительность дня — 6.45; восход | 
■ Луны — в 12.02, заход — в 19.16, начало сумерек — в 8.44, ■ 
1 конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — новолуние 20.12.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ НАГРАДА

За заслуги 
перед Отечеством

■ 22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Президент России вручил Анатолию Марчевскому орден 
«За заслуги перед Отечеством».

Вчера в Москве, в Екатери
нинском дворце Кремля, состоя
лась торжественная церемония 
вручения высоких государствен
ных наград деятелям культуры. 
Среди награжденных - прима 
русского балета Майя Плисец
кая, бессменный ведущий теле
визионного Клуба веселых и на
ходчивых Александр Масляков и 
единственный представитель 
Свердловской области депутат 
Палаты Представителей Анато
лий Марчевский, директор и ху
дожественный руководитель Ека
теринбургского государственно
го цирка, народный артист Рос
сии. Указом Президента Россий
ской Федерации он удостоен ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» IV степени. Так отмечены 
заслуги Анатолия Павловича в 
развитии отечественного цирко
вого искусства.

При вручении ордена Прези
дент РФ Владимир Путин никак 
не мог проколоть пиджак и с ха
рактерным юмором спросил 
Марчевского: «Это у вас броне
жилет?». Анатолий Павлович с 
достоинством ответил: «Нет, ко
стюм московской фабрики». «О, 
хорошо!» — воскликнул Прези-

ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Нижнетуринская ГРЭС - предприятие 

особенное. Построенная в пятидесятые 
годы по личному приказу Сталина, она 
уже 55 лет освещает и обогревает два 
города: Нижнюю Туру и Лесной. Именно 
для нового секретного городка и пост
роили на севере Свердловской области 
мощную по тем временам и во многом

День энергетика - праздник особый. И не только потому, что отмечается он в важную для всей страны дату - в 
день принятия плана ГОЭЛРО. Плана, который дал старт электрификации всей страны. Энергетика, основа 
основ, оказалась почти единственной отраслью, которая не подвела Россию в кризисные времена. Даже когда 
годами не выдавалась зарплата, когда рушились на глазах промышленные гиганты, и казалось, что завтра не 
несет никакой надежды, в наших домах было тепло и светло. Перебоев с электричеством мы не знали. 
Отопление, горячая вода подавались в наши дома стабильно. И если случались крупные аварии, то чаще всего 
не по вине энергетиков: свое огромное и сложное хозяйство они всегда старались содержать в порядке.

^Латали, чинили, но освещали и обогревали стабильно._________________________________________________________

дент, и орден тут же занял по- 
добающее ему место.

Напомним, что Анатолий 
Марчевский сейчас находится 
на гастролях в Москве, где кол
лектив возглавляемого им Ека
теринбургского государствен
ного цирка дает по три спектак
ля в день при полном аншлаге.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания Свердловской 
области.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Милиционерам 
помогут 

видеокамеры
Эдуард Россель 20 декабря провел очередное 
заседание региональной антитеррористической 
комиссии, на котором было проанализировано 
состояние защищенности Белоярской атомной 
электростанции и екатеринбургского метрополитена.

уникальную электростанцию.
Первая электростанция высокого 

давления в Советском Союзе служит ве
рой и правдой уже шестой десяток лет. 
Техника, установленная в прошлом веке, 
и сегодня не подводит энергетиков, ра
ботает даже небольшая часть трофей
ного оборудования, полученного по ре
парациям после Великой Отечественной 
войны.

С 1950 года, когда в Нижней Туре был 
пущен первый блок электростанции, тех
нология здесь остается неизменной. Все 
те же котлы, турбины, вода, уголь. Огонь 
и вода, пар, тепло и электричество. Пол
века назад, на станции было установле
но 10 турбин, 12 котлов. Сегодня оста
лось только пять турбин. Еще пять при
шлось демонтировать - выработали они 
свой ресурс.

—Мы поддерживаем свое оборудова
ние в рабочем состоянии, и “запас проч
ности’’ у нашей станции еще есть, - го
ворит директор Нижнетуринской ГРЭС, 
Юрий Бусынкин, - хотя ремонтировать 
стремительно стареющую технику все 
труднее. Но мы понимаем, что энерге
тика - это база, фундамент любого го
сударства. Если потеряем и то, чего 
смогли достичь в энергетике, перейдем 
к феодальному статусу, потому и бьем
ся за свою станцию.

В последнее время энергетиков все 
чаще упрекают в том, что уже полтора 
десятка лет не занимались они ни мо
дернизацией оборудования, ни введени
ем новых мощностей. Упреки эти отчас
ти понятны. Но достаточно взглянуть на 
ситуацию глазами энергетиков, чтобы 
понять безосновательность этих упре
ков. Судите сами: если наши потери в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
добывающей отрасли придется навер
стывать десятилетиями, то энергетики 
смогли сохранить свое хозяйство. Не 
закрылось из-за отсутствия спроса на 
электроэнергию ни одного энергоблока. 
Времена взаимозачетов и тотальных не
платежей больно ударили и по уральс
ким ГРЭС И ТЭЦ. Где уж было найти

отношения к станции. Наша бережная 
эксплуатация привела к тому, что стан
ция работает второй-третий расчетный 
срок. Но осенне-зимние максимумы 
требуют все больше затрат, поэтому 
вопрос о реконструкции этой станции 
стоит очень остро.

О СЕБЕСТОИМОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

Трудные времена, кажется, остались 
в прошлом. Сегодня энергетика Урала 
стоит на пороге реконструкции. Запла
нирована модернизация и на Нижнету
ринской ГРЭС. Довольно скоро здесь 
начнется строительство двух новых бло
ков на 300 мегаватт, будет заменено ста
рое оборудование. И если сегодня мощ-

В связи с сохраняющейся 
угрозой терроризма требова
ния к обеспечению безопас
ности БАЭС как мощного ис
точника энергии для динамич
но развивающейся экономи
ки Среднего Урала и как ядер- 
но-опасного объекта ужесто
чены.

Система безопасности под
земного пассажирского транс
порта совершенствуется с 
прошлого года в рамках спе
циальной программы. Реали
зацией мер по повышению ан
титеррористической устойчи
вости городской подземки за
нимается межведомственная 
рабочая группа во главе с за
местителем председателя 
правительства Свердловской 
области по взаимодействию с 
правоохранительными орга
нами - секретарем Совета об
щественной безопасности 
Анатолием Тарасовым.

В нынешнем году на инже
нерно-техническое укрепле
ние екатеринбургского метро
политена из областного и му
ниципального бюджетов выде
лено 15 миллионов рублей. 
Часть денег пошла на установ
ку системы видеонаблюдения. 
По оценке специалистов, по
стоянное наблюдение за тем, 
что происходит на станциях 
метро и в вагонах электропо
ездов, — самый эффективный 
способ предотвратить терак
ты.

Видеокамеры, установлен
ные на всех действующих 
станциях, позволяют круглосу

точно записывать все проис
ходящее. Сотрудники отдела 
внутренних дел на метрополи
тене уже используют видеоза
писи как вещественное дока
зательство при раскрытии 
преступлений о кражах и ху
лиганстве.

В 2007 году видеокамеры 
планируется установить и в ва
гонах электропоездов. Кнопки 
«связь с машинистом» заменят 
на «вызов милиции», что позво
лит оперативно реагировать на 
тревожный сигнал.

Между тем, екатеринбург
ский метрополитен входит в 
тройку самых безопасных в 
России. Такое заключение 
сделали специалисты депар
тамента по борьбе с органи
зованной преступностью и 
терроризмом МВД России, 
обследовавшие весной все 
шесть метрополитенов страны 
на предмет их антитеррорис
тической безопасности.

«Стабильность - это важ
нейший фактор дальнейшего 
развития нашего региона. 
Обеспечить системную безо
пасность наших людей и на
ших достижений - задача ан
титеррористической комис
сии», — подчеркнул Эдуард 
Россель, подводя итоги рабо
ты последнего в текущем году 
заседания антитеррористи
ческой комиссии.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

раза. А коллектив увеличится ненамно
го. Да и оборудование будет экономич
нее. Тогда и появятся резервы для сни
жения себестоимости, вырастет наша 
конкурентоспособность. В Америке, к 
примеру, очень жесткая конкуренция 
между энергетиками. И эта конкуренция 
заставляет их искать новые решения, 
снижать себестоимость. Теперь и мы 
движемся по этому пути.

Мой провокационный вопрос о том, 
что энергетикам энергосберегающие 
технологии только помеха: чем выше 
спрос, чем больше энергии расходует
ся, тем им должно быть выгоднее, Юрия 
Викторовича слегка рассердил:

-Нам выгоднее, когда энергия будет 
сберегаться. Это касается и электриче
ства, и тепла. Экономить электроэнер
гию легче, дешевле и разумнее, чем 
строить новые мощности.

Энергосберегающие технологии вку
пе со снижением себестоимости элект
ричества позволят снизить расходы в тот 
момент, когда рынок электроэнергии 
будет либерализован, и нам придется 
платить за каждый киловатт его реаль
ную рыночную цену. Давайте сравним. У 
нас киловатт стоит 90 копеек, в Амери
ке - два доллара, во Франции, где мно
го атомных станций, цена 1,2—1,4 евро. 
Вполне возможно, мы постепенно их до
гоним, и тогда энергосбережение ста
нет еще актуальнее, чем сегодня.

Не надо забывать, что мы еще и отап
ливаем два города. Для жителей Ниж
ней Туры и Лесного мы - единственный 
источник тепла зимой. Да, тепло, по 
сути, - побочный продукт нашего про
изводства, но в периоды максимума, в 
сильные морозы, нам приходится серь
езно напрягаться, чтобы и обогреть лю
дей, и мощность не снижать. А в сохра-

же. Его надо привезти, разгрузить, пред
варительно обработать. Это - километ
ры конвейеров, километры железных 
дорог. На Нижнетуринской ГРЭС, к при
меру, 14 километров своих дорог, свои 
тепловозы. Уголь приходится размалы
вать в пыль и вдувать в топку, а потом 
зола выдувается и отправляется на зо- 
лоотвал, что никак не улучшает эколо
гию. Так что просто сравнивать цены на 
уголь и газ в приложении к производ
ству электроэнергии просто некоррект
но.

-Сжигать уголь невыгодно, считают 
экономисты, если цена газа даже на 15 
процентов выше угля, - вторит директо
ру Клипенштейн. - Цех, который зани
мается разгрузкой угля, его приготов
лением, - самый крупный на станции. 
Тем не менее, мы убеждены, что буду
щее не за газом, и при строительстве 
новой станции это придется учитывать. 
Да, жечь газ - проще, эффективнее, эко
номичнее. Но мы понимаем, что однаж
ды нам могут просто заявить: “Все, ре
бята. Газа для вас больше нет”. И при
дется в срочном порядке переводить 
электростанции на уголь. Так что лучше 
и не расслабляться.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Конечно, электростанция - это котлы 

и турбины, уголь и газ, линии электро
передачи, тепло и свет. Но главное 
здесь, как и на любом уважающем себя 
предприятии, - люди. В небольшом го
родке рабочих мест немного, и на Ниж
нетуринской ГРЭС работают сегодня 
дети и внуки первых строителей. Общий 
стаж некоторых династий за двести лет 
переваливает! К делу своих родителей, 
отцов, дедов относишься с особым ува
жением, потому и отношение нынешних 
энергетиков к станции - не просто про-

Потому и коллектив здесь - сильный, 
профессиональный, дружный. Это не 
просто четыреста человек, а одна боль
шая команда, дружная рабочая семья.

Может, потому и есть еще запас 
прочности у старого оборудования, что 
и руководство, и коллектив знают его и 
любят.

Здесь все начинают с самой низкой 
ступеньки. Иначе нельзя. Для того, что
бы стать руководителем, нужно знать 
всю станцию, всю технологию, все тон
кости. Выпускник института назначает
ся обходчиком, и, если он заинтересо
ван, голова работает, то через три года 
может стать начальником смены.

-Далеко не все инженеры могут ра
ботать начальником смены. Примерно 
половина выпускников политехнических 
институтов не может подняться и выше 
этой должности, - рассказывает Ю.Бу- 
сынкин. - Слишком сложная у нас сис
тема. Требует постоянного внимания и 
высокой квалификации. Все оборудо
вание взаимосвязано, все работает в 
одной системе, поэтому поставить не
квалифицированного специалиста для 
нас - непозволительная роскошь. Та
кая система подготовки кадров десяти
летиями отработана в энергетике. 
Старший машинист отделения должен 
держать в голове котлы, схему подго
товки, четко знать, что делать в любой 
ситуации.

Люди работают здесь не за страх, а 
за совесть, и руководство старается 
сделать для них все возможное, орга
низовать не только труд, но и отдых. И, 
наверное, поэтому лучшая команда КВН 
в районе - на ГРЭС, спортсмены-энер
гетики редко возвращаются с соревно
ваний без медалей. Мало того, конкур
сы пирогов и цветов, спортивные сорев
нования проводятся здесь постоянно. 
Говорят, ни на одной станции нет такой 
активной профсоюзной жизни, как 
здесь. И все благодаря Людмиле Кова
левой, председателю профкома стан
ции. Людмила Иннокентьевна прорабо
тала на ГРЭС всю жизнь. Знает и произ
водство, и людей, и, главное, их нужды 
и интересы. А, значит, знает чем людей 
заинтересовать.

Трубы Нижнетуринской ГРЭС - пер
вое, что видишь, въезжая в город. Тру
бы дымят исправно. И, что бы ни гово
рили экологи, это - хороший знак. Стан
ция работает, обогревает и освещает 
два города. А, значит, и у ГРЭС, и у Ниж
ней Туры есть возможности для разви
тия, есть будущее.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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деньги на развитие, когда, случалось, за 
уголь и газ платить было нечем.

-Было время, когда из-за неплате
жей мы не могли заплатить ни за газ, ни 
за уголь, — вспоминает главный инже
нер Нижнетуринской ГРЭС Давид Кли
пенштейн. - Потребители ставили у ру
бильников омоновцев, мы приглашали 
других омоновцев. В тот лихой период 
нам пришлось прибегать к веерным от
ключениям.

События середины девяностых и при
вели к тому, что сегодня многие регио
ны стоят на пороге энергетического го
лода. Классики говорили: “энергетика 
должна идти на пять-шесть шагов впе
ред”, потому что в противном случае 
промышленность может остановиться. 
Станция у нас в, мягко говоря, почтен
ном возрасте. Оборудование устарело 
морально и физически, а на реконструк
цию нужно время. Десять-пятнадцать 
лет просто потеряны. И мы должны как 
можно быстрее наверстать упущенное.

У нас красивая, чистая станция. Мы 
все - патриоты своей станции. Но иног
да кажется, что мы - заложники своего

ность станции - 280 мегаватт, то после 
модернизации производство электро
энергии на ГРЭС вырастет в три с лиш
ним раза. По сути, запланированное 
строительство это больше, чем просто 
модернизация. Рядом с действующими 
корпусами вырастут новые блоки, обо
рудованные по последнему слову техни
ки.

-Сегодня мы обслуживаем три сто
мегаваттные турбины и две турбины 10 
мегаватт, - рассказывает Юрий Викто
рович. - Куда уходит электроэнергия, мы 
не знаем, а поскольку она вся одинако
вая, то неважно кто ее потребляет. Де
лится электроэнергия только по цене. 
Чем ниже себестоимость, тем меньше 
платит потребитель. У нас себестои
мость огромная. Если с 2012 года весь 
рынок электроэнергии будет либерали- 
зирован, нам трудно будет конкуриро
вать с более современными станциями. 
Резко снизить расходы позволит модер
низация.

Судите сами: сейчас у нас работает 
400 человек. После реконструкции наша 
мощность вырастет более чем в три

нении тепла в жилых и производствен
ных помещениях тоже можно сделать 
многое. Достаточно просто снять защит
ные экраны с батарей и утеплить поме
щения, чтобы снизить потребление теп
ла.

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
ИЛИ ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО?

Разговоры о том, что настало время 
переводить энергетику с газа на уголь, 
сегодня звучат все настойчивее. Газ по
стоянно дорожает, а к 2010 году и вовсе 
начнет продаваться по рыночной цене, 
так что разговор о том, какое топливо 
сегодня разогревает котлы Нижнетурин
ской ГРЭС, - не праздный.

-Конечно, работать на газе - одно 
удовольствие, - вздыхает Бусынкин. - 
Это не работа, а разврат натуральный! 
Котел работает как по ниточке. Маши
нист только сидит и наблюдает. А вот на 
угле работать очень сложно. Но если за
пасы газа пока оценить непросто, то угля 
у нас - предостаточно. Сегодня мы ра
ботаем на экибастузском угле, который 
нас вполне устраивает.

Да, работать на угле намного доро-

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

фессиональное, а любовное, бережное.

Тепло для национальных проектов
В этом году губернатор нашей области Эдуард Россель 
возглавил рабочую группу Государственного совета 
России по вопросам развития энергетического 
комплекса страны. Губернатор вполне обдуманно 
нагрузил себя столь тяжелой ношей. Потому как вопросы 
развития энергетики чрезвычайно важны для таких 
быстро развивающихся регионов, как Свердловская 
область.

В первую очередь, следует 
отметить, что состояние энер
гетики влияет на процесс реа
лизации национальных проек
тов и особенно приоритетной 
программы “Доступное и ком
фортное жилье — гражданам 
России". Ведь не секрет, что во 
многих российских городах- 
миллионниках уже сегодня не 
хватает тепловой и электричес
кой энергии для появляющих
ся там жилых домов.

А объемы строительства жи
лья все растут. В Свердловс
кой области, в частности, пла
нируют возвести в нескольких 
городах новые огромные мик
рорайоны — по-сути, целые го
рода. Это — районы “Академи

ческий” (с числом жителей до 
300 тысяч), “ВИЗ-Правобереж- 
ный” (оба —· в Екатеринбурге), 
а также большие кварталы, ко
торые будут построены в Бе
резовском и Ревде.

Масштабы этих строек на
столько грандиозны, что Э. Рос
сель вынужден был обратиться 
с письмом в правительство 
Российской Федерации, в ко
тором просил поддержать эти 
проекты.

Если же мы получим эти 
средства, то использовать их 
надо будет рационально и ре
шать проблему снабжения но
востроек электричеством и 
теплом следует комплексно.

Поэтому большое значение

приобретают сейчас специали
зированные организации,кото
рые распоряжаются электриче
ством и теплом и которые ре
организованы в крупных горо
дах области в русле стратегии 
губернатора Эдуарда Росселя. 
На мой взгляд, такие предпри
ятия — будущее для других 
крупных российских городов. 
Поэтому крайне важно знать, 
как работают такие компании в 
Свердловской области.

Возьмем для примера теп
лоснабжающую организацию 
Екатеринбургэнерго. О том, 
что это предприятие прекрас
но работает и накопило ценный 
опыт, свидетельствует хотя бы 
то, что на этой неделе ее гене
ральному директору Виктору 
Егорову был вручен орден По
чета. Ведь, когда государство 
награждает руководителя 
предприятия (а он возглавля
ет Екатеринбургэнерго 15 лет), 
то это признание заслуг всего 
коллектива.

Я решил, что будет правиль
ным, если о том, почему награ
дили Виктора Васильевича, я 
поговорю с работниками Ека
теринбургэнерго.

По мнению многих работни
ков предприятия, одна из глав
ных особенностей, отличающих 
В.Егорова, заключается в том, 
что он — новатор во всех сфе
рах своей деятельности. В час
тности, он внедрил в практику 
Екатеринбургэнерго производ
ство и использование труб с пе- 
нополимерминеральной (ППМ) 
изоляцией. Такой изоляцион
ный материал хорошо сохраня
ет тепло, обладает высокой 
долговечностью, стойкостью к 
действию воды, к химической и 
биологической агрессии, моро
зостойкостью, механической 
прочностью,экологической бе
зопасностью и так далее. При
чем стоимость бесканальной 
прокладки труб с ППМ-изоля- 
цией в среднем на 30 процен
тов ниже цены обустройства

трубопровода с минераловат
ной изоляцией (в железобетон
ном канале).

Виктор Васильевич являет
ся также инициатором разра
ботки и применения на пред
приятии уникального диагнос
тического комплекса по поис
ку утечек на тепловых сетях, в 
котором используется аппара
тура ведущих фирм мира. Под 
его руководством проведена и 
полная диспетчеризация теп
ловых сетей. И сейчас диспет
чер отлично знает, что проис
ходит на большинчстве участ
ков огромного хозяйства, 
включающего 1450 километров 
тепловых сетей, 247 централь
ных тепловых пунктов, 10 ко
тельных и других объектов, 
расположенных в 7 районах 
Екатеринбурга.

Внедрено в Екатеринбург
энерго и много других нов
шеств. В результате, дома, 
строящиеся по нацпроектам, 
будут иметь более дешевое,

качественное и надежное теп
лоснабжение. Эти новации на
столько важны, что работников 
Екатеринбургэнерго не раз 
приглашали рассказать о них 
на различные форумы.

Те специалисты Екатерин
бургэнерго, с которыми я го
ворил, подчеркивают также, 
что В.Егоров высокую требова
тельность к работникам (а их 
1,5 тысячи) сочетает с социаль
ной поддержкой как нынешних 
сотрудников предприятия, так 
и ветеранов. Благодаря тако
му подходу, коллектив Екате
ринбургэнерго под руковод
ством Виктора Васильевича 
шесть раз был победителем го
родских и областных конкурсов 
по энергосбережению, три 
раза отличался в конкурсе “Ли
дер в бизнесе”, дважды завое
вывал Гран-при на всероссий
ском конкурсе “Лучшие пред
приятия России".

Станислав СОЛОМАТОВ.
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"Не готов — убит!"
Í %

За успехи в деле гражданской защиты и по случаю 
55-летия глава Каменска-Уральского В.Якимов принимает 

поздравления генерал-лейтенанта П.Третьякова.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).)

Соответственно растет и ар
мия тех, кто спешит беде напе
ререз и разгребает завалы. Если 
в минувшем году к ликвидации 
последствий ЧП по области при
влекалось около полутора тысяч 
человек и пятьсот единиц техни
ки, то ныне в борьбе с послед
ствиями пожаров, аварий и дру
гих бед участвовало уже около 
двух с половиной тысяч человек 
и более семисот единиц техни
ки.

Причинами же аварий и нео
правданных потерь стали износ

технологического оборудования 
и нарушение строительных норм; 
медленное внедрение современ
ных средств предупреждения и 
локализаций аварий и слабый 
контроль, низкое качество стро
ительно-монтажных работ и пло
хая подготовленность персонала 
к действиям в экстремальных си
туациях, наконец—человеческий 
фактор.

Что противопоставляют этим 
бедам силы МЧС, главы городс
ких округов, сельских поселений 
и руководители предприятий? 
Одни управленцы, засучив рука
ва, занимаются укреплением

дисциплины и предупреждением 
чрезвычайных происшествий. 
Другие, сетуя на безденежье, не 
делают ничего.

На итоговом сборе премьер 
областного правительства Алек
сей Воробьев и начальник реги
онального центра МЧС генерал- 
лейтенант Петр Третьяков побла
годарили добросовестных чи
новников, промышленников и на
градили отличившихся спасате
лей. При этом строго отчитали 
тех, кто плохо заботится о людях, 
медлит с утверждением норма
тивных документов, не обучает 
персонал, словом, относится к 
службе халатно.

—Там, где деньги не израсхо
довали на профилактику пожаров

и прочих чрезвычайных ситуа
ций, отвечать будете по полной 
программе! — предупредил со
трудников пожарного надзора и 
глав муниципалитетов А.Воробь
ев, — Вдумайтесь: у нас что ни 
праздник, то рота на пожарах 
сгорает! А за новогодние кани
кулы целый батальон сожжем?!

—И на воде слабая работа. 
Порядка нет, — добавил к ска
занному П.Третьяков, — служба 
государственной инспекции по 
маломерным судам укомплекто
вана на 74 процента. А что тво
рится на станциях ГИМС? Как 
подбирают сотрудников? Смот
рю — половина алкашей! Пляжи 
отдали в частные руки, а те толь
ко деньги гребут с народа. Были

мы, к примеру, с провер
кой на озере Балтым про
шлым летом. Там тысячи 
людей отдыхают. Полупья
ные гонщики на гидроцик
лах носятся. А спасатель
ной лодки — ни одной!

От резкой критики уча
стники сбора перешли к 
конструктивным предло
жениям. Затем отправи
лись на учения по граждан
ской защите. Место прове
дения: фильтровальная 
станция Сысертского во
довода ОАО “Водоканал”. 
По легенде, здесь ликви
дировали аварию на скла
де хранения контейнеров с 
хлором. Часть емкостей 
разгерметизировалась, и 
ядовитый газ пополз в сто
рону федеральной дороги 
на Курган...

На студеном ветру за
работой спасателей наблюдали 
главы Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Верхней Салды и других городс
ких округов во главе с Алексеем 
Воробьевым. Люди в противога
зах устраивали водяную завесу, 
эвакуировали сотрудников стан
ции в убежище, выносили ранен
ных из заражённой зоны, обезв
реживали прохудившиеся кон
тейнеры.

Тут и вспомнились слова пре
мьера по поводу важности бое
вой готовности в мирное время: 
“Не готов — убит!”. Система 
гражданской защиты отличается 
от былой гражданской обороны

лишь тем, что готовиться мы те
перь должны не к укрытию от 
умозрительного противника, а к 
спасению людей в экстремаль
ных ситуациях. Их, к сожалению, 
меньше не становится.

...Из-за аварии Рефтинская 
ГРЭС стала вырабатывать вдвое 
меньше электричества. Учитывая 
дефицит электроэнергии в Свер
дловской области, главам город
ских округов велено на местах 
внимательнее отнестись к обес
печению энергетической безо
пасности вверенных территорий.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пить или жить?
Как победить алкоголизм в России? В поисках ответа на 
этот вопрос вчера в информационном центре “ТАСС-Урал” 
собрались люди, которые разными способами пытаются 
решить эту очень непростую проблему современности: 
главный нарколог Свердловской области Юрий Ружников, 
председатель Московского “Союза борьбы за народную 
трезвость” Владимир Жданов и два священнослужителя - 
протоиерей из Санкт-Петербурга Алексей Мороз и иерей из
Екатеринбурга Игорь Бачинин.

По мнению Владимира Жда
нова, единственный путь борь
бы за трезвость - это полный 
отказ от употребления спиртных 
напитков и законодательное 
признание алкоголя наркотиком 
и смертельно опасным ядом.

Аргументируя свою точку 
зрения, Владимир Георгиевич 
рассказал о том, что другой 
подход к решению проблемы 
алкоголизации, который можно 
условно назвать “умеренным

раничить число мест продажи 
алкоголя и строже следить за 
тем, чтобы дети не только не 
покупали его, но даже не до
пускались в винные отделы. 
Что же касается цены, то, по 
мнению Ружникова, в цивили
зованных странах давно выве
дена формула: медицинские 
препараты должны быть деше
выми и доступными, а спирт
ное - дорогим и малодоступ
ным - именно таким образом

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Девиз герба области мы 
вполне оправдываем...

В канун Нового года принято подводить итоги.
—Я рада сообщить вам, что экономика развивается успешно, 
все показатели 2006 года мы выполняем. И вполне 
оправдали надпись на нашем гербе — “опорный край 
державы”, — так начала свою пресс-конференцию в 
информационном агентстве “Интерфакс - Урал” первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному 
развитию -г министр экономики и труда Галина Ковалева.

Руководитель “опорного” ми
нистерства области говорила о 
темпах развития, апеллируя по
казателями за прошедшие 11 
месяцев, а также оценивая пред
варительные итоги социально- 
экономического развития за весь 
год.

Многие из цифр, которые на
зывала Галина Ковалева, дей
ствительно способны создать 
предпраздничное настроение.

Так, объем добычи полезных 
ископаемых за 11 месяцев соста
вил 112 процентов к аналогично
му периоду прошлого года, тем
пы роста по обрабатывающим 
производствам — 127 процен
тов, по производству энергии, 
газа, тепла и воды — 127, 9 про
цента.

И что важно, начали совпа
дать показатели обрабатываю
щей промышленности и топлив
но-энергетических ресурсов.

Далее. Рост индекса промыш
ленного производства за 11 ме
сяцев — 6,4 процента. Этот один 
из наиболее динамичных показа
телей на сегодняшний день, 
выше среднего по Российской 
Федерации.

—Я также удовлетворена тем
пом роста инвестиций, это 145 
процентов в действующих ценах 
и 130 процентов в сопоставимых

ценах, — заявила Галина Кова
лева. По концу года мы ожидаем 
объема инвестиций, равного 130 
миллиардам рублей, как и пла
нировали...

Министерство строительства в 
канун нового года порадовало 
сообщением о том, что 1 милли
он 250 тысяч квадратных метров 
жилья, тот барьер, который ста
вило перед ним правительство 
области на 2006 год, будет взят. 
Но! Более 700 тысяч квадратных 
метров жилья строятся в Екате
ринбурге. Поэтому губернатор и 
правительство поставили перед 
строительным комплексом, гла
вами муниципальных образова
ний новую задачу — повысить 
темпы роста строительства жилья 
в городах и районах области. Что
бы к 2010 году мы строили 2 мил
лиона 150 тысяч квадратных мет
ров жилья или по 0,5 квадратных 
метра на одного жителя Сверд
ловской области в год.

Это темпы, которые весьма 
приближаются к тем, которые за
дал регионам Президент России.

За 11 месяцев жителями об
ласти через свердловское ипо
течное агентство взято 4200 ипо
течных кредитов на общую сум
му 5 миллиардов 200 миллионов.

Если иметь в виду, что сто
имость одного квадратного мет-

ра в среднем по области 25 ты
сяч рублей, а ипотечный кредит 
берется на 20 и 30 лет, то одна 
треть населения Свердловской 
области готова строить себе жи
лье. И строительный комплекс, о 
чем недавно говорил губернатор 
области Э. Россель, должен под
держать это стремление сверд
ловчан и строить жилье по дос
тупным ценам хотя бы для этой 
одной трети жителей области.

За восемь миллиардов долла
ров США вышел результат внеш
неэкономической деятельности 
по итогам года. И импорт, и экс
порт развиваются приблизитель
но равными темпами. И более 
шести миллиардов рублей в этом 
внешнеторговом обороте — это 
экспорт. При имеющейся дисп
ропорции в торговом балансе 
Российской Федерации экспорт 
в нашем регионе превышает им
порт во много раз.

В целом за 11 месяцев чистая 
прибыль составила почти 114 
миллиардов рублей, рост, по 
сравнению с аналогичным пери
одом 2005 года, 63 процента. 
Это дало возможность перевы
полнить бюджетное назначение 
начала текущего года. В област
ной бюджет дважды вносились 
изменения на общую сумму 21 
миллиард рублей.

Средняя зарплата по полному 
кругу организаций в октябре со
ставила 11,5 тысячи рублей, в 
декабре предположительно она 
должна вырасти до 13, 5 тысячи 
рублей. К 2009 году планируется 
довести этот показатель до 20 
тысяч рублей. Однако партия 
"Единая Россия” на VII съезде по-

ставила задачу увеличить к 2010 
году среднюю зарплату по стра
не до 25 тысяч рублей.

—Мы постараемся как в бюд
жетной сфере, так и в реальном 
секторе экономики иметь соот
ветствующую заработную плату, 
— заявила Галина Ковалева. В том 
числе и путем реализации имею
щихся в области программ повы
шения эффективности производ
ства, производительности труда...

Довольно напряженная ситу
ация в демографии. За 10 меся
цев в области родилось почти 40 
тысяч человек, а смертность сни
зилось на 9 процента и состави
ла 56,6 тысячи человек. Таким 
образом, смертность по-пре
жнему превышает рождаемость, 
но уровень естественной убыли 
снизился по сравнению с соот
ветствующим периодом прошло
го года на 27 процентов.

Но уже не пугает численность 
регистрируемой безработицы — 
это 1,43 процента к числу эконо
мически активного населения об
ласти. Более 34 тысяч человек по
ставлено на учет в службе занято
сти, а предложений рабочих мест 
— 33,5 тысячи. Почти паритет.

Приоритетные национальные 
проекты выполняются, как ска
зала Г. Ковалева, на их реализа
цию затрачено около 14 милли
ардов из областного бюджета, и 
четыре миллиарда из федераль
ного.

И главный прогноз на 2007 
год — объем валового регио
нального продукта составит бо
лее 625 миллиардов рублей. Для 
сравнения: ВРП 2005 года — по
рядка 442,9 миллиарда рублей.

На вопрос корреспондента 
“ОГ” о том, насколько влияет на 
рост экономики развивающееся 
в нашей области социальное 
партнерство, Галина Ковалева 
ответила так:

—Я считаю, что это один из 
важнейших механизмов, который 
помогает удерживать такую ус
тойчивую и стабильную динами
ку. Экономика развивается с по
мощью капитала, ресурсов и тру
довой силы. И как бы по-разному 
не оценивали деятельность наших 
профсоюзов, они выполняют ог
ромную работу, позволяющую 
воспроизводить нашу рабочую 
силу. Это, прежде всего, борьба 
за рост заработной платы, а так
же с зарплатами “в конвертах”.

Союз промышленников и пред
принимателей области — вторая 
сторона партнерства — 22 декаб
ря отмечает 15-летие. И я по
здравляю всех наших предприни
мателей с этим юбилеем. В усло
виях перехода от социалистичес
кой плановой экономики к рыноч
ной — это серьезный период ста
новления, наработки цивилизо
ванных форм влияния на наших 
работодателей. И сегодня можно 
уже сказать, что в Свердловской 
области большая часть из них 
поддерживает идеи социального 
партнерства и понимает соци
альную ответственность перед 
своими коллективами...

Валентина СМИРНОВА.

питием”, губителен, так как ни 
пьяницу, ни алкоголика умерен
но пить не заставишь никакими 
способами, а вот умеренно 
пьющий человек вполне может 
деградировать и стать алкого
ликом. Еще более опасное воз
действие этот подход оказыва
ет на молодых людей: начина
ют, как правило, с малого, а по
том уже не остановить... Пер
вый шаг - ограничение доступ
ности спиртных напитков и уве
личение цены на них. 1985 год 
уберег миллионы жизней, а 
многих молодых людей вообще 
отвлек от пагубного пристрас
тия на всю жизнь.

Юрий Ружников, который 
как врач всю жизнь занимает
ся лечением больных алкого
лизмом, не придерживается 
столь радикальных методов, 
утверждая, что кардинальные 
запретительные меры всегда 
причиняли больше вреда, чем 
пользы, однако заострил вни
мание не на разногласиях в ме
тодах борьбы с алкоголизмом, 
а на тех точках соприкоснове
ния, которые сближают всех 
людей, кто за трезвый образ 
жизни. По мнению Ружникова, 
никакие разовые меры воздей
ствия, сколь жесткими бы они 
ни были, не решат проблемы, а 
вот комплексный подход впол
не может улучшить ситуацию. 
Первые шаги в этом направле
нии - пиво признали спиртным 
напитком, запретили массовую 
рекламу спиртного - уже сде
ланы. Действительно, стоит ог-

государство заботится о здо
ровье своих граждан.

Несколько иной подход к 
этой проблеме предлагает рус
ская православная церковь. По 
словам протоиерея Алексея 
Мороза, для священнослужите
лей пьянство - это не только 
социальная, но и духовная про
блема. И у церкви есть прове
ренные методы ее решения: в 
первую очередь - это благодат
ный опыт обета трезвости для 
православных прихожан. По 
мнению протоиерея, церковь в 
этом вопросе готова к сотруд-, 
ничеству с мирскими властями, 
основываясь на принципе по
печительства, как это было 
принято еще в царской России.

Екатеринбургский иерей 
Игорь Бачинин - духовник об
щества “Трезвение”, привел 
пример: когда из 296 прихожан, 
которые после его проповедей 
приняли обет трезвости, 98 ре
шили продолжать его бессроч
но. Для распространения этого 
опыта на других православных 
людей в Екатеринбурге издает
ся журнал “Трезвое слово”, ко
торый рекомендует эти обеты 
совершать регулярно, как по
сты. Очередной такой обет па
ства начинает прямо с первого 
января следующего года.

Сошлись все в одном: жизнь 
должна быть трезвее - от этого 
все мы будем здоровее, жить 
будем дольше и счастливее.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

■ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Торговля ставит рекорлы

Вчера в пресс-центре “ТАСС-Урал” с 
журналистами встретилась министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева, чтобы подвести итоги уходящего 
года и поговорить о планах на будущее.

Итак, с начала текущего года наш регион вышел 
на четвертое место среди субъектов Российской 
Федерации по объему оборота розничной торговли. 
По итогам года ожидаемый розничный товарообо
рот составит, согласно оценкам областного Минтор
га, более 300 миллиардов рублей (это новый ре
корд свердловской торговли!), что в фактических 
ценах на 27 процентов больше, чем в 2005 году, а в 
сопоставимых — на 17 процентов.

Такой рост, по словам Веры Петровны, связан, в 
том числе, с увеличением доходов граждан. Хотя 
есть довольно пикантный момент: официальные, то 
есть отслеженные налоговыми службами доходы 
граждан меньше, чем фактические расходы. Проще 
говоря, свердловчане за год потратили больше, чем 
получили. Это говорит о том, что часть денег все же 
находится вне легального оборота, а основная при
чина — так называемые “серые” зарплаты...

Тем не менее, по денежным доходам (повторяю 
— официальным) на душу населения Свердловская 
область занимает 15-е место среди субъектов Рос
сийской Федерации, а по сумме продаж потреби
тельских товаров в расчете на душу населения Сред
ний Урал в 2005 году находился на 11 месте, в 2006 
году вышел на восьмое.

Сегодня почти четверть розничного продоволь
ственного оборота Свердловской области принад
лежит екатеринбургским сетям, для которых 2006 год 
ознаменован работой в условиях возрастающей кон
куренции. Вход на рынок транснациональных компа
ний с гигантскими ресурсами диктует свои правила 
игры: эти предприятия способны годами работать с 
минимальным экономическим эффектом ради заво
евания нового рынка... И эта тенденция, по мнению 
министра, сохранится в следующем году. Хотя и доля 
областных сетевых торговых организаций весьма зна
чительна. Местные сети в 2007 году также намерены 
активно развиваться, причем за счет открытия фили
алов в городах области. Уже сейчас доля таких фили
алов составляет около 40 процентов.

Существенным показателем развития торговой 
отрасли является обеспеченность торговыми пло
щадями на тысячу жителей. В 2005 году этот пока-

затель составлял 422 “квадрата”, а сейчас достиг 
величины 513 квадратных метров на тысячу населе
ния (в Екатеринбурге — более 800 квадратных мет
ров). Для сравнения: в странах Европы этот показа
тель колеблется от 600 до 800 “квадратов” на тыся
чу. Так что по торговым площадям мы выходим на 
европейский уровень. И за два последних года чис
ло магазинов и торговых центров (в настоящее вре
мя таких центров насчитывается 71) в нашей облас
ти возросло на 630 объектов.

В то же время количество мелкорозничной сети 
сократилось на 730 объектов, и процесс сокраще
ния будет продолжаться. Киоски и ларьки должны 
остаться только в виде специализированных торго
вых точек, где продаются газеты и журналы, цветы, 
сувениры и т.п.

Стабильно на Среднем Урале развивается сфера 
услуг. Так, бытовых услуг населению области в 2006 
году оказано на шесть миллиардов рублей, причем 
наиболее активно в этом сегменте потребительско
го рынка развиваются парикмахерские, фотоателье, 
фотолаборатории, а также предприятия, оказываю
щие услуги по ремонту и техническому обслужива
нию электробытовой техники, транспортных 
средств, машин и оборудования.

Существенно, почти на четверть, вырос оборот 
общественного питания — до конца года он достиг
нет 15 миллиардов рублей.

По объему оборота оптовой торговли Свердлов
ская область стабильно входит в первую пятерку в 
Российской Федерации (после городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Тюменской облас
тей).

Источником развития системы оптовой и рознич-

ной торговли, общественного питания и сферы ус
луг являются инвестиции, направляемые в развитие 
потребительского рынка. По предварительным дан
ным областного министерства торговли общий 
объем инвестиций предприятий, организаций и ин
дивидуального предпринимательства в сфере потре
бительского рынка составит по итогам 2006 года от 
18 до 23 миллиардов рублей. В том числе за счет 
нового строительства и реконструкции существую
щих объектов — не менее 13 миллиардов.

Отвечая на вопросы, большинство из которых 
были связаны с предстоящими праздниками и при
ятными предновогодними хлопотами, среди которых 
походы по магазинам занимают далеко не после
днее место, В.Соловьева сказала, что свердловча
нам незачем беспокоиться: напитков и продуктов 
хватит всем (были бы деньги). Но откладывать закуп 
на последний день не стоит, лучше побеспокоиться 
о шампанском-салатах и ёлках-хлопушках заранее, 
дабы не создавать в магазинах ажиотаж.

Кстати, о хлопушках. Министр еще раз напомни
ла, чтР покупать пиротехнику следует только в мага
зинах, а не на рынках, поскольку “вольные торгов
цы” могут предложить вам не сертифицированный 
и, следовательно, небезопасный товар. Кроме того, 
к пиротехнике обязательно должна быть приложена 
инструкция, причем на русском языке. Вера Петров
на также порекомендовала не доверять детям само
стоятельно приобретать фейерверки, петарды и про
чую “взрывчатку”, а делать такие покупки только в 
сопровождении и под контролем взрослых.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

"Горячий телефон"
26 декабря с 17.00 до 20.00 руководство Екатеринбургско

го филиала ОАО “Уралсвязьинформ" по "горячему телефону” 
8-800-300-44-77ответит на вопросы абонентов по поводу вве
дения повременной системы оплаты телефонных разговоров.

Екатеринбуржцы и жители Свердловской области смогут по
лучить ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся 
введения повременной системы оплаты местных телефонных 
соединений.

На вопросы горожан будут отвечать руководители Екатерин
бургского филиала ОАО “Уралсвязьинформ”, представители 
технических и юридических служб компании. “Горячий теле
фон” 8-800-300-44-77 будет работать во вторник, 26 декабря, с 
17.00 до 20.00. Звонки со стационарных телефонов компании 
“Уралсвязьинформ” из Екатеринбурга и Свердловской области 
будут бесплатными.

Конкурсный управляющий должника —
ООО “АТП” Романенко С.Н. проводит открытые торги 

в форме аукциона по продаже права требования должника
Победителем торгов признается участник, предложивший наи

большую цену за предмет торгов.
Шаг торгов — 5% от начальной цены.
Размер задатка — 50 000 руб.
Дата, время и место проведения торгов — 24.01.07 г. в 11.00 по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Новинская, 13, офис 202.
Предмет торгов: право требования должника — ООО “АТП" к 

ЗАО “АТП”.
Заявка для участия в торгах подается в письменной форме по 

адресу конкурсного управляющего: 620089, г.Екатеринбург, а/я 140, 
в срок с 23.12.06 г. по 18.01.07 г. до 14.00.

Начальная цена предмета торгов — 365 500 руб.
Подведение итогов торгов осуществляется по адресу и в день 

проведения торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

которые могут быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку, уплатившие задаток в срок до 
18.01.07 г. на р/с 40702810563010000668 ООО “АТП” ИНН/КПП 
6646008446/664801001 в филиале “ССБ” ОАО “УБРиР” г.Екатерин
бурга к/сч 30101810900000000795 БИК 046577795, либо наличны
ми деньгами в кассу должника, а также другие документы (копии 
учредительных документов для юридических лиц, копию свидетель
ства о государственной регистрации для индивидуального пред
принимателя, копию паспорта для физических лиц).

Организатор торгов — конкурсный управляющий Романенко С.Н.
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Уважаемые энергетики 
Свердловской 

области!
От имени КЭС-Холдинга и от 

себя лично сердечно поздрав 
ляю вас с профессиональным 
праздником - Днем энергетика 
и приближающимся Новым 2007 
годом!

Энергетика - сложная и чрезвычай
но ответственная отрасль. Она играет
одну из ключевых ролей в жизни со-
временного человека, определяет 
благополучие, процветание и безопас-

--------------------------- ■ С ЮБИЛЕЕМ!------------------------------

Чего нам жпать
от энергетиков в 2007-м?

ность страны.
Все, кто связал свой трудовой

путь с энергетическим комплексом, 
не могут не чувствовать груз боль-
шои ответственности на своих пле
чах. На этапе реформирования от-
расли эта ответственность умножа
ется. Я искренне надеюсь, что об
щими усилиями профессионалов-
энергетиков, преданных своему
делу, энергетический комплекс 
страны будет преобразован и мо-
дернизирован.

От всей души желаю вам сил 
и здоровья, большого жизненного оп-
тимизма, успехов в достижении наме-

В декабре этого года ОАО 
“Свердловэнергосбыт” - крупнейшая 
энергосбытовая компания Свердловской 
области, входящая в холдинг РАО “ЕЭС России”, 
отмечает 75-летний юбилей своей 
энергосбытовой деятельности. Сегодня 
Свердловэнергосбыт присутствует во всех 
муниципальных образованиях области и 
занимает около 35% рынка сбыта 
электроэнергии региона. Вот уже на протяжении 
полутора лет Свердловэнергосбыт остается 
единственной компанией, обладающей 
Статусом субъекта ОРЭМ на территории 
Свердловской области и возможностью 
покупать электроэнергию для других 
энергосбытовых компаний и абонентов региона. 
О том, чего ждать от энергетиков потребителям 
Свердловской области в 2007 году, беседа 
с исполнительным директором лидирующей 

энергосбытовой компании региона Сергеем 
Евгеньевичем ПОПОВЫМ.

- Сергей Евгеньевич, Свердловэнергосбыт 
стал одним из семи Гарантирующих поставщи
ков электроэнергии на территории Свердловской 
области. Что это значит для потребителя?

- Это значит, что независимо от места прожива
ния, объема потребления и статуса (юридическое или 
физическое лицо) у каждого потребителя есть свой 
Гарант надежного энергоснабжения - энергосбыто
вая компания, которая обязана заключить договор 
купли-продажи электроэнергии с каждым обратив
шимся абонентом. У подавляющего большинства по
требителей области Гарантирующим поставщиком 
является ОАО “Свердловэнергосбыт”.

- Заключение договора с Гарантирующим 
поставщиком электроэнергии - это обязан
ность?

- Нет, потребитель сам решает, какую энерго
сбытовую компанию ему выбрать и кому именно 
доверить энергоснабжение своего дома или пред
приятия. Новые Правила розничных рынков элект
роэнергии, утвержденные Постановлением Прави
тельства РФ 1 сентября этого года, позволяют по
требителям самостоятельно выбирать поставщи
ков. Законодательно закреплено, что закупать 
электроэнергию можно как у гарантирующего по
ставщика, действующего на данной территории, 
так и у других энергосбытовых компаний. Никто - 
ни вышестоящие органы, ни правительственные 
организации, ни сетевые компании - не могут обя
зать абонента сделать выбор в пользу какой-либо 
энергосбытовой компании, каким бы статусом она 
ни обладала. Потребитель, исходя из экономичес
кой целесообразности и своих интересов, сам вы
бирает, с какой энергосбытовой компанией ему 
работать выгоднее и надежнее.

- Свердловэнергосбыт имеет право работать 
на тех территориях, где компания не является 
Гарантирующим поставщиком?

- Конечно! Это право закреплено в Правилах 
функционирования розничных рынков электро
энергии от 1 сентября 2006 года. На тех немного
численных территориях, где Свердловэнергосбыт 
не является ГП, мы действуем, как независимая 
энергосбытовая компания. Все договоры, заклю
ченные до этого времени, как с юридическими, так 
и с физическими лицами, являются действующи
ми. Более того, к нам активно обращаются новые 
потребители, желающие заключить с нами дого
воры энергоснабжения. Все заявления, содержа
щие информацию об автоматическом прекраще
нии договора энергоснабжения с ОАО “Свердлов
энергосбыт” и обязательном заключении догово
ра с другой энергосбытовой компанией, в том чис
ле Гарантирующим поставщиком, противоречат 
действующему законодательству и являются лож
ными. Для себя мы не делим потребителей на тех, 
для кого мы являемся Гарантирующим поставщи
ком и тех, для кого не являемся. Свердловэнер
госбыт выступает гарантом надежного и беспере
бойного энергоснабжения всех наших абонентов 
на территории всей Свердловской области, будь 
то бабушка в отдаленной деревеньке, небольшое 
сельхоз. предприятие или завод-гигант.

- Гарантирующий поставщик имеет право от
ключить за неуплату предприятие-должника 
или он должен снабжать его электроэнергией 
в любом случае?

- У Гарантирующего поставщика существует обя
зательство поставлять электроэнергию любому об
ратившемуся потребителю в объеме его фактичес
кого потребления. Но если потребитель не будет 
оплачивать электроэнергию своевременно и в пол
ном объеме, то в соответствии с законом Гаранти
рующий поставщик может его ограничить.

- А независимые энергосбытовые компании в 
этом смысле как-то отличаются от Гарантирую
щего поставщика?

- Никак не отличаются. Они, как и ГП, могут от
ключать кого-либо только при наступлении опреде
ленных условий, предусмотренных законодателем, 
таких, например, как неоплата за долгий период вре
мени.

- После разделения энергетических предпри
ятий по видам деятельности, не утрачены парт
нерские отношения внутри отрасли?

- Сбыт электрической энергии невозможен без 
тесного взаимодействия с генерацией и сетевыми 
организациями. Все мы находимся в одной связке. 
Очень радует тот факт, что прекрасные дружеские 
отношения со всеми контрагентами энергосистемы, 
которые остались у нас еще со времен единого Свер
дловэнерго, подкрепляются деловыми взаимоотно
шениями. В интересах своих абонентов наша компа
ния заключила договоры на оказание услуг по пере
даче электрической энергии со всеми сетевыми орга
низациями области, что позволяет обеспечить ее по
ставку в необходимом количестве и надлежащего ка
чества. Например, потребителей Талицы, Байкало- 
во, Туринска, Верхней Пышмы и еще более чем 10 
муниципальных образований мы обеспечиваем элек
троэнергией через сети ГУПСО “Облкоммунэнерго" 
и частично - ОАО “Свердловэнерго”, абонентов Ниж
него Тагила - через сети ООО “ТСК", ООО “ТЭС” и 
опять же ОАО “Свердловэнерго” и т.д.

- Деньги за передачу электроэнергии потре
битель должен платить отдельно?

- Нет, тарифы на электрическую энергию, постав
ляемую ОАО “Свердловэнергосбыт” потребителям, 
учитывают все затраты по выработке, передаче и 
сбыту энергии. Никакой надбавки за транспорти
ровку электричества наши потребители не платят.

- У Гарантирующего поставщика так много 
обязательств, а какие-нибудь преимущества 
имеются?

- Если потребитель, имеющий договор со Сверд- 
ловэнергосбытом в зоне его действия как Гаранти
рующего поставщика, выразит желание уйти к дру
гой энергосбытовой компании, то он, как это для 
него ни печально, будет обязан возместить нашей 
компании все убытки в размере выпадающих дохо
дов за 2007 год. Соответственно, даже если вдруг у

другой энергосбытовой компании тарифы по ка
ким-то видам напряжения будут ниже, то потреби
телю все равно экономически выгоднее будет ос
таться у нас.

Вполне закономерно, что, защищая потребите
ля от возможных рисков и накладывая дополнитель
ный объем ответственности на Гарантирующего 
поставщика, законодатель также предусмотрел и 
механизм защиты компании, обладающей столь 
высоким статусом. Кроме того, абонент может ра
сторгнуть договор с ГП в том случае, если у него 
отсутствует задолженность перед Гарантирующим 
поставщиком.

- Сергей Евгеньевич, Свердловэнергосбыт 
сегодня - это "кто" или "что"?

- Свердловэнергосбыт - это около 700 тысяч 
потребителей, в том числе более 20 тысяч юриди
ческих лиц, 1200 сотрудников, 6 межрайонных фи
лиалов и 48 отделений на территории всей облас
ти, 42 миллиарда кВт/часов, которые мы покупаем 
на оптовом рынке для своих потребителей. Сверд
ловэнергосбыт сегодня - это крупнейшая энерго
сбытовая организация региона, являющаяся Гаран
тирующим поставщиком электроэнергии на терри
тории Свердловской области и занимающая одну 
из лидирующих позиций в России по объемам по
лезного отпуска электроэнергии потребителям.

- Если у потребителя возникают какие-то воп
росы, связанные с начислением льгот, перечис
лением платежей за электроэнергию - куда ему 
обращаться?

- В ближайшее отделение Свердловэнергосбы- 
та. Список всех отделений компании — найти на 
нашем сайте - www.sesb.ru. Также задать свой воп
рос, касающийся новых правил розничного рынка, 
вы можете, позвонив по телефону "горячей линии": 
(343) 355-82-82, часы работы - с 8.00 до 12.00 в 
рабочие дни недели.

- Сергей Евгеньевич! Сегодня - ваш профес
сиональный праздник - День энергетика. Что бу
дете желать коллегам?

- От всего коллектива нашей компании поздрав
ляю все предприятия энергосистемы Свердловс
кой области с Днем энергетика и желаю, чтобы все 
наши стремления и желания всегда трансформи
ровались в энергию развития, добра и движения
вперед!

Иван ТРЕТЬЯКОВ.
НА СНИМКЕ: заместитель министра промыш

ленности, науки и энергетики Юрий Шевелев 
(слева) передает поздравление с 75-летием 
ОАО “Свердловэнергосбыт” от губернатора 
Эдуарда Росселя исполнительному директору 
компании Сергею Попову.

ченных целей! Желаю тепла
и уюта, любви и благополучия 
вашим семьям!

Президент КЭС-Холдинга 
М. Слободин

КЭС
холдинг

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв на должность 
государственной гражданской службы

Свердловской области - начальник управления 
недвижимости

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере эконо

мики, юриспруденции, государственного и муниципального 
управления, стаж работы по специальности не менее четырех 
лет, знание законодательства Российской Федерации и Свер
дловской области в сфере управления недвижимостью и об 
основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входят:
организация подготовки и согласования проектов поста

новлений и распоряжений Правительства Свердловской об
ласти о предоставлении в аренду нежилых помещений в 
объектах культурного наследия Свердловской области, о зак
реплении на праве собственности за государственными пред
приятиями Свердловской области объектов культурного на
следия, организация проверок целевого использования не
жилых помещений, обеспечение процесса планирования, уче
та и контроля за выполнением поставленных перед управле
нием задач.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют документы по списку, размещенному на сайте 
министерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию: в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления. Документы 
представлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238, справки по телефо
нам 372-73-16, 372-73-26.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП “Уп
равление жилищно-коммунального хозяйства МО р.п. 
Верх-Нейвинский” сообщает о проведении повторных от
крытых торгов в форме аукциона по продаже части имуще
ства.

Время и место проведения торгов: 30 января 2007 года в 
10 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 21, ком. 407а.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот №3. Компрессорная установка прицепная ПКСД-3,5 

У1, 2005 г.в.
Начальная цена - 149 141 рубль.
Имущество расположено по адресу: Свердловская область, 

р.п. Верх-Нейвинский, пл. Революции, 9.
Произвести осмотр имущества можно до 25 января 2007 

года по предварительной записи, тел. (343) 233-66-00
Срок, время и место подачи заявок: с 31 декабря 2006 

года по 25 января 2007 года включительно по рабочим дням с 
10 до 12 часов местного времени по адресу: город Екатерин
бург, ул. Посадская, 21, ком. 407а.

Форма подачи предложения о цене имущества, шаг аукци
она, порядок оформления участников торгов, перечень пред
ставляемых документов и требования к их оформлению, раз
мер задатка, сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё
та, порядок и критерии выявления победителя торгов, время 
и место подведения итогов торгов, порядок и срок заключе
ния договора купли-продажи, условия продажи, сроки плате
жа - данная информация опубликована в “Российской газете” 
№ 254 (4220) от 11 ноября 2006 года, № сообщения 72873.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.12.2006 г. № 1061-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.05.2006 г. № 419-ПП 
“О дополнительном финансировании расходов 

по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 
в 2006 году”

В целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пас
сажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте обще
го пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов и в 
связи с уточнением фактических расходов за 2005 год транспортных органи
заций, осуществлявших перевозку льготных категорий граждан в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" (“Областная га
зета”, 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 (“Областная газета”, 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 (“Областная газета”, 
2006, 22 марта, № 81—82), Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
22.05.2006 г. № 419-ПП “О дополнительном финансировании расходов по 
бесплатному проезду отдельных категорий граждан в 2006 году” (“Област
ная газета”, 2006, 26 мая, № 159—160) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова “в сумме 134407 тыс. рублей” заменить 
словами “в сумме 134391,1 тыс. рублей";

2) распределение средств на компенсацию расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в соот
ветствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
"О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" в 2005 году 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 419-ПП “О дополни
тельном финансировании расходов по бесплатному проезду отдельных ка
тегорий граждан в 2006 году”, изложить в новой редакции (прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2006 г. № 1061-ПП

Распределение средств на компенсацию расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим перевозку льготных категорий граждан в 

соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 

2005 году на территории Свердловской области

№ 
п/п

Муниципальные образования Сумма (тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 1455
2. Алапаевское муниципальное образование 1001
3. Арамильский городской округ 122
4. Артинский городской округ 2034
5. Асбестовский городской округ 5438
6. Ачитский городской округ 716
7. Белоярский городской округ 494,2
8. Березовский городской округ 832
9. Бисертский городской округ 829
10. городской округ Богданович 1111
11. городской округ Верх-Нейвинский 42
12. городской округ Верхняя Пышма 5613
13. Верхнесалдинский городской округ 2842
14. городской округ Верхний Тагил 376
15. городской округ Верхняя Тура 96
16. городской округ Верхотурский 282
17. Волчанский городской округ 797
18. Гаринский городской округ 43
19. Горноуральский городской округ 1137
20. городской округ Дегтярск 982
21. муниципальное образование «город Екатеринбург» 11935
22. городской округ Заречный 880
23. Ивдельский городской округ 1319
24. Муниципальное образование город Ирбит 3809
25. Ирбитское муниципальное образование 602,4
26. город Каменск-Уральский 19461
27. Каменский городской округ 2527
28. Камышловский городской округ 1092
29. городской округ Карпинск 49,7
30. Качканарский городской округ 836,4
31. Кировградский городской округ 232
32. городской округ Краснотурьинск 3023
33. городской округ Красноуральск 1021
34. Муниципальное образование Красноуфимский округ 277
35. Кушвинский городской округ 528
36. Малышевский городской округ 69
37. Невьянский городской округ 350
38. город Нижний Тагил 11741

39. Нижнетуринский городской округ 2533
40. Новолялинский городской округ 431
41. городской округ Первоуральск 9877
42. Полевской городской округ 5649
43. Пышминский городской округ 269-
44. городской округ Ревда 5575
45. Режевской городской округ 1778
46. городской округ Рефтинский 737
47. Североуральский городской округ 2166
48. Серовский городской округ 4058
49. Сосьвинский городской округ 294
50. городской округ Среднеуральск 694
51. городской округ Староуткинск 196
52. городской округ Сухой Лог 587
53. Сысертский городской округ 4352,5
54. Тавдинский городской округ 1406
55. Талицкий городской округ 996
56. Тугулымский городской округ 1192
57. Туринский городской округ 320
58. Шалинский городской округ 226
59. Байкаловский муниципальный район 704
60. муниципальное образование Камышловский муници

пальный район
387,9

61. Нижнесергинский муниципальный район 3303
62. Слободо-Туринский муниципальный район 665

ВСЕГО 134391,1

от 18.12.2006 г. № 1062-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области ’

В целях оказания государственной социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, создания необходимых условий для обеспечения дос
тупности и качества социальных услуг Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оказании социальных услуг по обучению инва
лидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвали
дов войны вождению автотранспорта категории “В”, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 6 июля, № 198—199) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.08.2005 г. № 679-ПП (“Областная газета”, 2005, 26 августа, 
№ 259-260) и от 13.03.2006 г. № 218-ПП (“Областная газета”, 2006, 21 мар
та, № 79—80), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.12.2006 г. № 1062-ПП 

“О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 520-ПП “О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании социальных услуг по обучению инвалидов, 

членов семей (законных представителей) 
детей-инвалидов и инвалидов войны вождению 

автотранспорта категории “В”

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оказании социальных услуг по обучению инва

лидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов 
войны вождению автотранспорта категории “В” (далее — Положение) устанав
ливает порядок оказания социальных услуг инвалидам, членам семей (закон
ным представителям) детей-инвалидов и инвалидов войны (далее — курсантов) 
по обучению вождению автотранспорта категории “В”.

2. Организация предоставления социальных услуг по обучению курсантов 
вождению автотранспорта возложена на Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области (далее — МСЗН)

3. Обучение курсантов вождению транспортных средств осуществляется орга
низациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее — органи
зации).

4. Социальные услуги по обеспечению учебно-методическими пособиями, 
проживанию, питанию, медицинскому обслуживанию курсантов в период обуче
ния, а также предоставление учебных автомобилей, их ремонт, техническое 
обслуживание и обеспечение горюче-смазочными материалами осуществляют 
учреждения социального обслуживания населения на основании договора с 
МСЗН.

5. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранспорта (да
лее — услуги) предоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной 
оплаты в зависимости от категории курсантов.

6. Социальные услуги, предоставляемые на условиях частичной или полной 
оплаты, оказываются на основании договора между курсантом, учреждением 
социального обслуживания и организацией, осуществляющей обучение.

7. Стоимость обучения одного курсанта определяется по цене, установлен
ной в результате открытого конкурса.

8. Право на бесплатное обучение или на условиях частичной оплаты предос
тавляется курсантам однократно.

9. В случаях повторной сдачи экзаменов, услуги по предоставлению автомо
билей, техническому обслуживанию и текущему их ремонту, снабжению горю
че-смазочными материалами, проживанию в общежитии, питанию и медицинс
кому обслуживанию, обучению предоставляются курсантам на условиях полной 
оплаты.

10. Кандидаты на обучение (их законные представители) представляют в 
территориальный исполнительный орган государственной власти — управление 
социальной защиты населения (далее — УСЗН) по месту жительства следующие 
документы:

1) заявление о направлении на обучение;
2) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
3) копия справки, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности;
4) копия медицинской справки 66 (для предъявления в ГИБДД) формы № 083/ 

у-89, выданной транспортной комиссией лечебно-профилактического учрежде
ния, о годности гражданина к управлению транспортными средствами катего
рии “В”;

5) копия документа об опеке или попечительстве (в случае недееспособнос
ти инвалида) или документ, подтверждающий факт родственных отношений с 
инвалидом (предоставляется членом семьи инвалида войны или ребенка-инва
лида);

6) документы, подтверждающие совместное проживание в одном населен
ном пункте с инвалидом (предоставляются членом семьи инвалида войны или 
ребенка-инвалида).

11. МСЗН направляет курсантов на обучение на основании их заявлений и 
документов, предоставленных из УСЗН, и создает базу данных по обучению.

12. Оригиналы и копии документов, указанных в пункте 10 настоящего Поло
жения, предоставляются в УСЗН инвалидами, членами их семей (законными 
представителями) лично либо могут быть направлены по почте копии докумен
тов, заверенные в установленном порядке.

13. В течение 10 дней со дня поступления документов УСЗН принимает реше
ние и извещает кандидата на учебу о направлении его документов в МСЗН или 
дает мотивированный отказ.

14. Не позднее чем за 30 дней до начала обучения МСЗН высылает в УСЗН и 
кандидату на учебу направление на обучение или дает мотивированный отказ.

15. В течение 10 дней после окончания обучения каждой группы руководи
тель учреждения социального обслуживания и руководитель организации, пре
доставившие услуги по обучению курсантов, направляют в МСЗН отчет о количе
стве обучавшихся, получивших и не получивших водительские удостоверения 
курсантах, а также о количестве отчисленных курсантов. МСЗН определяет фор
му отчета.

Глава 2. Организация обучения инвалидов, членов семей (закон
ных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны в учреждениях 
социального обслуживания на бесплатной основе

16. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранспорта 
категории “В” предоставляются бесплатно следующим категориям граждан:

1) инвалиды, вставшие на учет на обеспечение транспортными средствами 
до 1 января 2005 года;

2) члены семьи инвалидов войны, вставших на учет на обеспечение транспор
тными средствами до 1 января 2005 года;

3) члены семьи (законные представители) детей-инвалидов, вставших на учет 
на обеспечение транспортными средствами до 1 января 2005 года.

17. Социальные услуги включают в себя: обеспечение учебно-методически
ми пособиями, предоставление автомобилей для обучения, теоретическое и прак
тическое обучение вождению, техническое обслуживание и текущий ремонт 
учебных автомобилей, снабжение горюче-смазочными материалами, прожива
ние в общежитии, питание и медицинское обслуживание в учреждении социаль
ного обслуживания населения.

Глава 3. Организация обучения инвалидов, членов семей (закон
ных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны в учреждениях 
социального обслуживания на условиях частичной оплаты

18. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранспорта 
категории “В” предоставляются на условиях частичной оплаты:

1) инвалидам, а также членам семьи (законным представителям) детей-инва
лидов и инвалидов войны, указанных в пункте 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 19.11.1993 г. № 1188 “Об утверждении перечня кате
горий инвалидов, для которых необходимы модификации средств транспорта, 
связи и информатики” (Собрание актов Президента и Правительства Российс
кой Федерации, 1993, 29 ноября, № 48, ст. 4654);

2) гражданам с абсолютной глухотой на оба уха;
3) гражданам с дизартрией, делающей речь непонятной.
19. Социальные услуги предоставляются:
1) на бесплатной основе — обеспечение учебно-методическими пособиями, 

предоставление автомобилей для обучения, теоретическое и практическое обу
чение вождению, техническое обслуживание и текущий ремонт учебных автомо
билей, снабжение горюче-смазочными материалами;

2) на условиях полной оплаты — проживание в общежитии, питание и меди
цинское обслуживание в учреждении социального обслуживания.

Глава 4. Организация обучения инвалидов в учреждениях социаль
ного обслуживания на условиях полной оплаты за счет инвалидов

20. Социальные услуги по обучению курсантов вождению автотранспорта 
категории “В” предоставляются на условиях полной оплаты инвалидам, за ис
ключением категорий, указанных в главах 2 и 3 настоящего Положения.

Глава 5. Организация обучения инвалидов, членов семей (закон
ных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению ав
тотранспорта категории “в” в организациях по месту жительства

21. Социальные услуги по обучению вождению автотранспорта категории 
“В” курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление услуг или предо
ставление услуг на условиях частичной оплаты, могут быть предоставлены орга
низациями по месту жительства курсанта на основании договора между курсан
том, получившим направление МСЗН, и организацией, при условии оплаты услуг 
курсантом с последующей денежной компенсацией расходов на оплату услуг.

22. Денежная компенсация за обучение выплачивается курсантам в разме
рах фактической стоимости обучения, но не более стоимости обучения, указан
ной в пункте 7 настоящего Положения.

23. Денежной компенсации, выплачиваемой курсанту, подлежат следующие 
услуги по обучению: обеспечение учебно-методическими пособиями, предос
тавление автомобилей для обучения, теоретическое и практическое обучение 
вождению, техническое обслуживание и текущий ремонт учебных автомобилей, 
снабжение горюче-смазочными материалами.

24. Курсантам, прошедшим полностью или частично курс обучения, но не 
получившим водительского удостоверения, денежная компенсация не выплачи
вается.

25. Предоставление курсантам денежной компенсации на оплату услуг по 
обучению вождению автотранспорта осуществляется УСЗН по месту жительства 
на основании:

1) заявления о выплате денежной компенсации;
2) копии паспорта или документа, удостоверяющего личность;
3) направления на обучение, выданного МСЗН;
4) копии договора курсанта и образовательного учреждения;
5) копии водительского удостоверения, полученного курсантом.
26. Датой обращения за денежной компенсацией считается дата подачи либо 

дата отправления по почте заявления со всеми необходимыми документами.
27. УСЗН рассматривает принятое заявление о выплате денежной компенса

ции в течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное реше
ние о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

28. В случае отказа в выплате денежной компенсации заявитель письменно 
извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего реше
ния с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

29. УСЗН организует в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством, осуществление выплаты компенсации организациями федеральной 
почтовой связи или кредитными организациями по выбору лица, которому она 
назначена.

http://www.sesb.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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Информационное сообщение 
о проведении торгов

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение "Фонд 
имущества Свердловской области”, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры "Усадьба купца 
Французова", расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 4, литеры "А", "В", и 
земельный участок под ним площадью 1 352 кв.м.

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

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
18.09.2006 г. № 4072 "Об условиях приватизации памятников исто
рии и культуры в г. Невьянске, а также земельных участков под 
ними".

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное го
сударственное учреждение "Фонд имущества Свердловской облас
ти".

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 декабря 2006 
г. по 29 января 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.

6. Дата определения участников аукциона - 31 января 2007 года.
7. Дата, время и место проведения аукциона - 1 февраля 2007 

года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион

Объект недвижимости, включающий памятник истории и культу
ры "Усадьба купца Французова", расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 4, литеры "А", 
"В” и земельный участок под ним площадью 1 352 кв.м, имеет сле
дующие характеристики:

1) административное здание, литер А, назначение: нежилое, пло
щадь: общая - 325,7 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, д. 4;

2) здание прачечной, склада, гаража, литер В, назначение нежи
лое, площадь - 185,10 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Не
вьянск, ул. Комсомольская, д. 4;

3) земельный участок из земель поселений с кадастровым номе
ром 66:15:15 01 013:0229, площадью 1352 кв.м, местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, ул. Комсомольс
кая, 4, разрешенное использование - под размещение памятников 
истории и культуры.

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

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

наследия, находящегося по адресу: г. Невьянск, ул. Комсомольская 
4, лит. А, В, неизменность облика памятника и интерьера помеще
ний в соответствии с особенностями памятника.

Особенности памятника (Литер А): объемно-пространственное 
решение двухэтажного дома; композиционное решение фасадов, 
архитектурное решение входов; многоскатная форма крыши с атти
ком и малыми формами; габариты и расположение капитальных кир
пичных стен XIX века; лицевая кирпичная кладка, штукатурный и 
архитектурный декор фасадов; кирпичный, штукатурный и деревян
ный архитектурный декор фасадов; планировка комнат, штукатур
ная отделка интерьеров; количество, форма и размеры оконных и 
дверных проемов; материал, форма, рисунок и цвет столярных из
делий дверей и окон; все виды арок, сводов, клинчатых перемычек; 
кирпичные печи с отделкой, в т.ч. керамическими изразцами; все 
виды штукатурных тяг, лепных розеток, наличников; все виды ли
тых, сварных и кованых художественных изделий.

Особенности памятника (литер В): объемно-пространственное 
решение; композиционное решение фасадов; двухскатная форма 
крыши; габариты и расположение капитальных стен XIX века; буто
вая кладка с кирпичными вставками; количество, форма и размеры 
ворот, оконных и дверных проемов; материал, форма, рисунок и 
цвет столярных изделий дверей и окон; все виды арок, клинчатых 
перемычек; все виды литых, сварных и кованых изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 
памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, 
ремонт, приспособление памятника для современного использова
ния в соответствии с заданиями и предписаниями Министерства 
культуры Свердловской области, актами текущего осмотра, а также 
актом технического состояния, составляющим единое целое с обяза
тельством.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником.

Примерный перечень работ: ремонт и реставрация фасадов, в 
том числе очистка, окраска и гидрофобизация лицевой поверхнос
ти; ремонт и реставрация стропильной конструкции, крыши и водо
сливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизо
ляция кирпичных стен; реставрация архитектурного декора фаса
дов и интерьеров, реставрация и ремонт столярных изделий две
рей и окон; воссоздание и ремонт перекрытий и полов; реставра
ция печей; прокладка и ремонт подводящих сетей; устройство и 
ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; системати
ческая биологическая и огнезащитная обработка деревянных кон
струкций; содержание системы продухов стен в исправном состоя
нии, проведение сезонных профилактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, противопо
жарном и техническом порядке, при этом не допускается ухудше
ние состояния или искажение предмета охраны.

Собственнику запрещается: пристраивать к памятнику какие- 
либо сооружения и объемы, размещать инженерное оборудование 
на фасадах; самовольно устанавливать или согласовывать установ
ку рекламных и информационных носителей на памятник и перед 
его фасадами, а также дополнительных ограждений на памятнике 
или его территории; изменять количество, местоположение, раз
мер и форму проемов, самовольно изменять способ отделки и цвет 
фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей; про
бивать новые проемы в капитальных стенах, сводах, разбирать печи.

4) Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, проектом договора купли-продажи, а также условиями охран
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 807 000 (восемьсот семь тысяч) рублей, в том числе 
земельного участка - 53 383 (пятьдесят три тысячи триста восемь
десят три) рубля, памятника истории и культуры (зданий) - 753 617 
(семьсот пятьдесят три тысячи шестьсот семнадцать) рублей, вклю
чая НДС - 114 958 (сто четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
восемь) рублей 53 коп.

Сумма задатка за участие в аукционе - 161 400 (сто шестьде
сят одна тысяча четыреста) рублей.

Величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 40 
350 (сорок тысяч триста пятьдесят) рублей.

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус
тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сто
имость здания памятника, стоимость земельного участка, а также 
сумма НДС в итоговой цене аукциона определяются пропорцио
нально стоимости здания памятника, стоимости земельного участ
ка, а также сумме НДС в начальной цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе
деральным законом "О приватизации государственного и муници
пального имущества" от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее при
обрести выставленный на аукцион объект недвижимости (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие действия: в поряд
ке, предусмотренном настоящим информационным сообщением, 
подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток 
на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

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

Федерации на счет СОГУ "Фонд имущества Свердловской области" 

по следующим реквизитам: получатель - Свердловское 
областное государственное учреждение "Фонд имущества Сверд
ловской области", ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с 
№ 40302810400000000006 в ОАО "СКБ-БАНК" кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не по
зднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин
формационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка 
с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

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

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек
том требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению:
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

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

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

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

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении выставленного на аукцион имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента и законодательством страны, в которой зарегист
рирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соот
ветствующего органа управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложе
нием печати - для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридичес
кого лица, их совершивших, либо указанные документы должны 
быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста
новленном порядке.

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

вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки уча
стника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинает
ся с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла
шаются наименование имущества, продаваемого с торгов, его ос
новные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карто
чек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, указы
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участни
ков аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до тре
тьего повторения заявленной цены ни один из участников аукцио
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

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

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство 
с Министерством культуры Свердловской области. Договор куп
ли-продажи с победителем аукциона заключается после подписа
ния им охранного обязательства с Министерством культуры Свер
дловской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона 
от заключения в указанный срок договора купли-продажи объекта 
недвижимости или от подписания охранного обязательства зада
ток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заклю
чение указанного договора купли-продажи, а результаты аукцио
на аннулируются организатором торгов. Оплата объекта недви
жимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи объекта недвижимого 
имущества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет госу
дарственную регистрацию перехода права собственности на дан
ное имущество и оформление прав на земельный участок.

Свердловское областное государственное учреждение "Фонд 
имущества Свердловской области", уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры "Купеческий особ
няк М.З. Карпова", расположенный по адресу: г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, д. 3, литеры "А", "А1", и земельный учас
ток под ним площадью 890 кв.м.

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

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
31.08.2006 г. № 3923 "Об условиях приватизации памятников исто
рии и культуры "Особняк купца Дождева" и "Купеческий особняк 
М.З. Карпова" в г. Невьянске, а также земельных участков подними".

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное го
сударственное учреждение "Фонд имущества Свердловской обла
сти".

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 25 декабря 
2006 г. по 29 января 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94;

6. Дата определения участников аукциона - 31 января 2007 
года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 1 февраля 2007 
года в 14.00 по адресу приема заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион

Объект недвижимости, включающий памятник истории и культу
ры "Купеческий особняк М.З. Карпова" (наименование по Перечню 
объектов культурного наследия, находящихся на территории муни
ципальных образований Свердловской области, утвержденному ми
нистром культуры Свердловской области 03.10.2006 г. - "Купечес
кий особняк И.З. Карпова"), расположенный по адресу: г. Невьянск, 
ул. Комсомольская, д. 3, литеры "А", "А1", и земельный участок под 
ним площадью 890 кв.м, имеет следующие характеристики:

1) Здание, литер А, А1, назначение: нежилое, площадь: общая - 
305,30 кв.м, адрес: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Комсо
мольская, д.З.

2) Земельный участок из земель поселений с кадастровым но
мером 66:15:15 01 013:0234, площадью 890 кв.м, местоположение: 
обл. Свердловская, р-н Невьянский, г. Невьянск, ул. Комсомольс
кая, 3, разрешенное использование - под размещение памятника 
истории и архитектуры.

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

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

наследия, находящегося по адресу: г. Невьянск, ул. Комсомольс
кая, 3, неизменность облика памятника и интерьера помещений в 
соответствии с особенностями памятника, являющимися предме
том охраны. Особенности памятника: объемно-планировочное ре
шение в пределах капитальных стен; композиционное решение фа
садов, архитектурное решение входов; многоскатная форма кры
ши; габариты и расположение капитальных кирпичных стен; кир
пичная кладка XIX века и архитектурный декор фасадов; количе
ство, форма и размеры оконных и дверных проемов; материал, фор
ма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; элементы 
декоративного убранства интерьеров; все виды сводов, арок, на
личников и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кованных 
художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 
памятника, в том числе реставрацию, воссоздание, ремонт, при
способление памятника для современного использования в соот
ветствии со своими потребностями, заданиями и предписаниями 
Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и рес
таврация фасадов, в том числе окраска и гидрофобизация лицевой 
поверхности; реставрация крыши и стропильной конструкции, во
досливов; ремонт и реставрация фундаментов, отмостки, гидро
изоляция кирпичных стен; реставрация архитектурного декора, ко
ваных изделий; ремонт и реставрация столярных изделий дверей и 
окон; ремонт перекрытия и пола; реставрация интерьеров; ремонт 
или замена подводящих сетей; ремонт инженерных сетей и обору
дования памятника; содержание системы продухов в исправном 
состоянии, проведение сезонных профилактических работ.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и всего свя
занного с ним имущества в надлежащем санитарном, противопо
жарном и техническом порядке, при этом не допускается ухудше
ние состояния или искажение предмета охраны. Собственнику зап
рещается пристраивать к памятнику какие-либо сооружения и объе
мы, размещать инженерное оборудование на фасадах; самовольно 
устанавливать или согласовывать установку рекламных и инфор
мационных носителей на памятник и перед его фасадами, а также 
дополнительных ограждений на памятнике или его территории; из
менять количество, местоположение, размер и форму проемов, 
рисунок металлических решеток; самовольно изменять способ от
делки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов 
и дверей; устраивать подвесные потолки или иным образом закры
вать потолочный и настенный декор; изменять планировку, само
вольно изменять отделку стен, потолка и пола помещений, проби
вать новые проемы в капитальных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии обеспе
чения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, проектом договора купли-продажи, а также условиями охран
ного обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недви
жимости - 325 000 руб. 00 коп. (триста двадцать пять тысяч рублей 
00 копеек), в том числе земельного участка - 35 141 руб. 00 коп. 
(тридцать пять тысяч сто сорок один рубль 00 копеек) и памятника 
истории и культуры (здания) - 289 859 руб. 00 коп. (двести восемь
десят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 00 копеек), 
включая НДС в размере 44 215 руб. 78 коп. (сорок четыре тысячи 
двести пятнадцать рублей 78 копеек).

Сумма задатка за участие в аукционе - 65 000 руб. 00 коп. 
(шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Величина повышения начальной цены ("Шаг аукциона") - 16 
250 руб. 00 коп. (шестнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 
копеек).

В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус
тановленной по итогам аукциона, над его начальной ценой, сто
имость здания памятника, стоимость земельного участка, а также 
сумма НДС в итоговой цене аукциона определяются пропорцио
нально стоимости здания памятника, стоимости земельного участ
ка, а также сумме НДС в начальной цене объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе
деральным законом "О приватизации государственного и муници
пального имущества" от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и желающее при
обрести выставленный на аукцион объект недвижимости (далее - 
претендент), обязано осуществить следующие действия: в поряд
ке, предусмотренном настоящим информационным сообщением, 
подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток 
на счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

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

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

30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не по
зднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин
формационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с 
этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

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

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов. За
явки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

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

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удос
товеряющий личность.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении выставленного на аукцион имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента и законодательством страны, в которой зарегист
рирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соот
ветствующего органа управления с проставлением печати юриди
ческого лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложе
нием печати - для иных обществ.

В случае если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридичес
кого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установлен
ном порядке.

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

вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки уча
стника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинает
ся с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла
шаются наименование имущества продаваемого с торгов, его ос
новные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия кар
точек. После заявления участниками аукциона начальной цены аук
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аук
циона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карто
чек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко
торый первым заявил начальную или последующую цену, указыва
ет на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер
шается.

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

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между организатором торгов и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты проведения аукциона. В течение 5-ти дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать охранное обязательство с 
Министерством культуры Свердловской области. Договор купли- 
продажи с победителем аукциона заключается после подписания 
им охранного обязательства с Министерством культуры Сверд
ловской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в указанный срок договора купли-продажи объекта не
движимости или от подписания охранного обязательства задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключе
ние указанного договора купли-продажи, а результаты аукциона 
аннулируются организатором торгов. Оплата объекта недвижимо
го имущества покупателем производится в порядке и сроки, уста
новленные договором купли-продажи объекта недвижимого иму
щества.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет госу
дарственную регистрацию перехода права собственности на дан
ное имущество и оформление прав на земельный участок.
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««приоритетные национальные 
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! в сбережении населения; 
современные меады, мшиизіш 
технологии реализацииі>,х> --'—а

А.Воробьев, первый заместитель председателя правительства области — ми
нистр экономики и труда Г.Ковалева, министр здравоохранения М.Скляр.

■ КАК ХОРОШО ИМЕТЬ СВОЙ ДОМ...

Свет окон 
будущих
квартир

Проблемы реализации национального проекта “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России” оказались настолько 
интересными специалистам, которые по долгу службы 
связаны со строительством, что просторный зал заседаний в 
здании ООО “Тагилстрой” едва вместил всех желающих 
принять участие в работе секции.

Работа На конференции в Нижнем Тагиле обсужда
лись перспективы реализации национальных 
проектов.

Фото Лидии САБАН ИНОЙ.

на будущее России

Самая важная информация, 
касающаяся реализации нацио
нального проекта, была озвучена 
в докладе первого заместителя 
министра строительства и ЖКХ 
Свердловской области Григория 
Мазаева.

Жилье в Свердловской облас
ти строится сегодня все активнее, 
и грандиозные задачи по строи-

те кредиты - увеличивайте объе
мы!” - таким требованием закон
чил выступление замминистра.

И, тем не менее, без развития 
ипотеки решить “квартирный воп
рос” невозможно, поэтому попу
лярность ипотечных кредитов в 
нашей области постоянно растет. 
По итогам третьего квартала 2006 
года выдано 4 тысячи 160 креди
тов на общую сумму более 4 мил
лиардов рублей. Ипотечные кре

Единство России — в сбережении населения 
— под таким девизом в Нижнем Тагиле 
состоялась научно-практическая 
конференция «Приоритетные национальные 
проекты как новые направления в сбережении 
населения: современные методы, 
механизмы, технологии реализации». В 
рамках конференции была организована 
работа семи секций, четыре из которых 
рассматривали вопросы реализации 
президентских инициатив, еще две — их 
региональный компонент в сфере культуры, 
физкультуры и спорта. На отдельной секции 
обсуждалась роль малого и среднего бизнеса 
в реализации национальных проектов.

Открывая конференцию, председатель прави
тельства Свердловской области Алексей Воробьев 
подчеркнул ценность человеческой жизни и остро
ту стоящего перед обществом демографического 
кризиса.

Рассматривая концепцию сбережения наро
да, мы счастливо предвосхитили события, ког
да были приняты четыре национальных проек
та. Президент РФ Владимир Путин произнес за
мечательные слова о том, что задача государ
ства — сберечь свой народ, а сбереженный на
род сбережет свое государство. В этом, навер
ное, основное предназначение и каждого чело
века, и государства, и общества. Судьба про
мышленности Урала зависит в первую очередь 
от приумножения народа. В этой сфере неоце
ним опыт семьи, институтов гражданского об
щества. На федеральном уровне определено

четыре нацпроекта. Они направлены на сохра
нение всего народа.

Нацпроекты перекликаются с нашей концепци
ей сбережения народа до 2015 года.

Здоровье населения зависит не только от меди
ков, но и от активной социальной политики госу
дарства. От политики, направленной на повыше
ние доходов нашего населения, от создания нор
мальных условий жизни.

Алексей Петрович отметил также, что не слу
чайно конференция, посвященная нацпроектам, 
проводится в Нижнем Тагиле. Этот город, по мне
нию областного премьера, следует принципу «Не 
словами, а делами». Работа тагильчан в области 
национальных проектов еще раз подтверждает этот 
факт.

На заседании секций были заслушаны доклады 
и определены пути решения актуальных на сегодня 
для каждого направления задач. В частности, на 
секции, посвященной здравоохранению, рассмат
ривались вопросы здоровья детей и беременных 
женщин, жилью — доступности его для населения, 
образованию — эффективного взаимодействия пе
дагогов и учащихся. Кроме того, участники конфе
ренции получили возможность осмотреть ряд по
ликлиник, санаториев, строительных объектов, 
предприятий и поделиться впечатлениями от уви
денного. Принятые на секционных заседаниях ре
шения были внесены в общую резолюцию научно- 
практической конференции.

Сегодня «ОГ» рассказывает о том, как проходи
ла конференция, какие выводы были сделаны на 
заседании ее секций.

Растут этажи новых домов.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

——————
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тельству доступного жилья, по
ставленные в январе, практичес
ки решены. До конца года в соот
ветствии с соглашением между 
правительством Свердловской 
области и Министерством регио
нального развития РФ до конца 
2006 года будет построено 1 мил
лион 250 тысяч квадратных мет
ров, ввод жилья на одного жителя 
области составит 0,28 квадратных 
метра общей площади. Опреде
лены контрольные параметры по 
ежегодному вводу жилья в 2006— 
2010 годах с достижением в 2010 
году ввода общей площади 
2,1 млн. кв. метров.

Но такие масштабные работы 
невозможны без предваритель
ной подготовки, без проектных 
работ. Понимая это, министер
ство строительства и ЖКХ Сверд
ловской области осуществляет 
постоянный контроль за разра
боткой градостроительной доку
ментации на территории муници
пальных образований. На эти 
цели в нынешнем году выделено 
352 миллиона рублей.

Три крупных строительных 
организации области уже получи
ли кредиты под гарантии Сверд
ловской области. На эти деньги 
строится более тысячи квартир, 
причем две трети этих квартир 
получат молодые семьи.

Ипотечные кредиты в нашей 
области становятся все популяр
нее, и, увы, не всегда увеличение 
количества кредитов соответ
ствует росту объемов строитель
ства. Так, отметил в своем выс
туплении заместитель министра 
экономики и труда Анатолий Ог
лоблин, в Полевском кредитов 
было выдано больше, чем плани
руется построить новых квартир. 
Такое количество кредитов может 
привести только к росту цен на 
вторичном рынке жилья. “Выдае-

диты сегодня предоставляются 
более чем в 15 муниципальных 
образованиях в Свердловской об
ласти. Количество выданных кре
дитов, сообщил директор Облас
тного агентства ипотечного кре
дитования Александр Комаров, 
выросло по сравнению с декаб
рем прошлого года в 3,6 раза, а 
их сумма - в 2,7 раза.

Когда-то, в советские време
на, на строительном рынке был 
дефицит кирпича и цемента, от
делочных материалов и сантехни
ки. Но вот людей, которые умеют 
хорошо работать, всегда было в 
достатке. В трудные годы строи
тельные организации растеряли 
сильных специалистов, и сегодня 
стройкомплекс области столкнул
ся с жестким дефицитом кадров. 
Поэтому не парадные цифры пре
обладали в выступлении прези
дента Союза строителей области 
Виктора Суруды. “Считается, что 
сейчас в области происходит 
строительный бум, - сказал он. - 
Но строительный комплекс сегод
ня пока не полностью соответ
ствует современным требовани
ям. В ближайшее время строите
ли должны будут освоить очень 
серьезные суммы. Но нас мало, и 
дефицит квалифицированных 
специалистов на рынке становит
ся все острее.

К примеру, в Екатеринбурге 
появляются новые строительные 
фирмы, которые переманивают, 
перекупают квалифицированных 
специалистов. Зарплата рабочих 
здесь не соответствует ни каче
ству, ни производительности тру
да, а покрываются расходы за счет 
спекулятивных цен на жилье”.

Конечно, не все в нашем 
стройкомплексе так плохо. Сегод
ня строительные организации ос
воили самые современные техно
логии и делают то, что десять лет 
назад казалось почти невозмож
ным.

Еще одно слабое место совре
менного строительства - проек
тирование. На отсутствие силь
ных проектировщиков сетуют, 
случается, даже руководители 
крупнейших строительных компа
ний, и только государственная 
поддержка вузов, которые гото
вят инженеров-проектировщиков, 
поможет избавиться от этого, 
весьма небезопасного, дефицита.

Индивидуальное жилищное 
строительство в нашей области 
становится все популярнее. Все 
больше людей вкладывают день
ги не в элитные квартиры, а в соб
ственные дома и коттеджи. Каза
лось бы, здесь-то проблем быть 
не должно. Если есть деньги - 
стройся себе на здоровье! Но 
именно сегодня проблемы част
ных застройщиков встали как ни
когда остро, считает директор 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения “Фонд 
поддержки индивидуального жи
лищного строительства” Николай 
Жежер. По его словам, пока нет 
ни проектов, ни технологий для 
индивидуального жилого строи
тельства.

Еще одна проблема для инди
видуального строительства - это 
участие в аукционах на земель
ные участки. Жители крупных го
родов и пригородов Екатеринбур
га в состоянии заплатить нужную 
сумму за хороший участок, а вот 
в небольших городах и деревнях 
денег на это у людей просто нет.

Впрочем, заявление это под
верглось резкой критике предсе
дательствующего на секции Гри
гория Мазаева. Он напомнил, что 
бесплатная раздача земли в Рос
сийской Федерации запрещена, 
что все деньги, полученные от 
аукционов, поступают в городс
кой бюджет. За счет этих средств 
строятся коммуникации, развива
ется городская инфраструктура. 
К тому же если в Екатеринбурге 
участок земли может стоит не
сколько миллионов, то в Тугулы- 
ме подобный надел обойдется в 
пять-десять тысяч, и сумма эта - 
своего рода проверка серьезнос
ти намерений хозяина. Если он не 
может и пять тысяч заплатить за 
участок, на что дом будет стро
ить?

Смелую идею выдвинул на со
вещании мэр города Березовс
кого Вячеслав Брозовский. Он 
предложил направить три про
цента бюджета области на рекон
струкцию сетей. В пятидесятые 
годы, по его словам, на эти цели 
расходовалось десять процентов 
бюджета, и только поэтому боль
шинство наших коммуникаций 
находятся пока в удовлетвори
тельном состоянии. Тем не ме
нее большая часть коммуника
ций устарела и нуждается в ре
монте. Целевое финансирование 
такого проекта, по мнению Вя
чеслава Пиусовича, станет серь
езной помощью в реализации 
грандиозных строительных про
ектов.

Разговор на секции получил
ся серьезным и важным, но да
леко не все участники смогли по
лучить ответы на свои вопросы. 
“Что делать, если у людей в на
шем городе средняя зарплата 
семь-восемь тысяч рублей? За 
ипотечный кредит им придется 
двадцать лет платить по десять 
тысяч в месяц. А на что жить? В 
нашем городе рабочих мест не
много, да и подработать особо 
негде. И как, на какие средства 
мы должны строиться? - сетовал 
представитель одного из север
ных городов. - Мало того, креди
ты под гарантии области - дело 
хорошее. Но прежде, чем их по
лучить, предстоит сделать ог
ромную и недешевую работу по 
подготовке участка. А на какие 
деньги я смогу эти работы про
вести?"

Конечно, в Екатеринбурге, в 
Нижнем Тагиле новые жилые 
дома растут как грибы после дож
дя. Сегодня и в малых городах 
реанимируются долгострои, 
оживляется жилищное строитель
ство. И остается только надеять
ся, что все нуждающиеся когда- 
нибудь смогут перебраться в но
вое удобное жилье.

Итоги работы секций на пле
нарном заседании подвел пред
седатель правительства Сверд
ловской области Алексей Воробь
ев. Особое внимание он уделил 
развитию городской инфраструк
туры. “Кто не работает по строи
тельству инженерной инфра
структуры, опоздал уже на два 
года. Деньги, выделенные на эти 
работы, реализованы только на 60 
процентов. Мы изучили ситуацию 
в каждом городе нашей области, 
дали оценку тому, что сделано 
там к концу года”. Кроме того, от
метил Алексей Петрович, в каж
дом коллективном договоре, на 
каждом предприятии нацио
нальные проекты должны найти 
отражение и по жилью, и по здо
ровью.

Итогом работы конференции 
стали методические рекоменда
ции. В отношении доступного жи
лья были определены конт
рольные параметры по ежегод
ному вводу жилья в 2006—2010 
годах с достижением к 2010 году 
ввода общей площади 2,17 мил
лиона квадратных метров, выра
ботано 18 рекомендаций, кото
рые помогут и строителям, и го
родским администрациям в реа
лизации этого важного и очень 
непростого национального про
екта.

Алла БАРАНОВА.

■ ЗДОРОВЬЕ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ -----------------
В работе секции “Проблемы сбережения населения в контексте приоритетного национального 
проекта “Здоровье” приняли участие специалисты разных ведомств. Укрепление отрасли 
здравоохранения крайне необходимо, но также важно понимать, что в рамках одного проекта 
невозможно решить все демографические проблемы. Необходимо развитие экономики, 
решение проблем экологической безопасности, а также целого ряда социальных задач, 
выходящих за пределы медицинской отрасли.

Поликлиника № 5 в Нижнем Тагиле.
Фото Лидии САБАНИНОЙ.

Демографическая политика —
государственный приоритет

—Сегодня в России демогра
фическая политика официально 
признана государственным при
оритетом,— сказал в своем док
ладе заместитель министра здра
воохранения Свердловской обла
сти Игорь Леонтьев. — В Сверд
ловской области конкретные шаги 
по исправлению демографичес
кой ситуации были сделаны уже в 
конце 90-х годов. Создана глубо
ко проработанная долгосрочная 
областная комплексная програм
ма “Сбережение населения Свер
дловской области на период до 
2015 года", которая стала глав
ным ориентиром, определяющим 
действия государства и органов 
местного самоуправления в соци
альной сфере. За период дей
ствия программы в Свердловской 
области повысилась рождае
мость, снизился уровень младен
ческой смертности, сокращаются 
общие темпы убыли населения. 
Динамичное социально-экономи

ческое развитие области позво
лило существенно увеличить фи
нансирование отрасли — с 4,8 
миллиарда рублей в 2000 году до 
19,3 миллиарда рублей в 2006 
году...

Это позволило создать проч
ную платформу для реализации 
национального проекта и его ре
гионального компонента. Так, 
3470 специалистов первичного 
звена получают дополнительные 
денежные выплаты за счет феде
ральных средств, а за счет бюд
жета области производятся вып
латы фельдшерам, работающим 
на врачебных должностях. Особое 
внимание в Свердловской облас
ти уделяется внедрению общих 
врачебных практик на селе. Се
годня работает 97 ОВП, до конца 
года их должно быть открыто еще 
23.

Численность медицинских ра
ботников первичного звена уве
личилась с начала года на 240

врачей и 362 медицинские сест
ры. К сожалению, нельзя говорить 
о том, что кардинально решена 
проблема дефицита кадров в пер
вичном звене. Пока это нередко 
либо “переквалификация” узких 
специалистов, либо привлечение 
врачей из стран ближнего зару
бежья и из ближайших регионов.

—На нужды здравоохранения 
сегодня направляются немалые 
средства, и Президентом РФ обо
значена важная задача: не про
сто содержать учреждение здра
воохранения, а оплачивать лече
ние граждан. Эффективней дол
жно стать и планирование, и рас
ходование бюджетных средств, — 
подчеркнул Игорь Леопольдович.

В рамках нацпроекта в поли
клиники поступило новое обору
дование, на “скорую помощь” — 
автотранспорт, проводится до
полнительная вакцинация, закан
чивается диспансеризация бюд
жетников и работников, занятых

во вредных производствах. Меди
ки подчеркивают, что данные ме
роприятия призваны не “посчи
тать хронических больных", а вы
явить заболевания на ранних ста
диях и возродить культуру сохра
нения здоровья у населения. И в 
немалой степени привлечь вни
мание руководителей предприя
тий к профилактике профзаболе
ваний, созданию достойных усло
вий труда людей.

Важная задача концепции сбе
режения населения — увеличение 
средней продолжительности жиз
ни. Сейчас она составляет 63 
года, ожидается, что к 2015 году 
она должна возрасти до 70 лет. 
Но это невозможно будет сделать 
без сокращения потерь населе
ния от травм и отравлений, сер
дечно-сосудистых заболеваний. 
И необходимо понимать, что 
сверхсмертность населения в 
трудоспособном возрасте во мно
гом связана с алкоголизмом и

наркоманией. Немаловажное зна
чение имеет формирование у на
селения установки на здоровый 
образ жизни, профилактику забо
леваний, связанных со стрессом, 
малоподвижным образом жизни, 
нерациональным питанием и 
вредными привычками.* * *

На секции был рассмотрен и 
блок вопросов, связанный с вли
янием санитарно-эпидемиологи
ческой обстановки и экологичес
ких факторов на здоровье сверд
ловчан.

В своем выступлении замести
тель руководителя ТУ Роспотреб
надзора по Свердловской облас
ти Владимир Гурвич отметил, что 
при разработке концепции сбере
жения населения учитывались 
данные санитарно-гигиеническо
го мониторинга службы санэпид
надзора, системный анализ фак
торов риска, связанных со средой 
обитания человека. Большая 
часть населения области в той 
или иной мере испытывает повы
шенные нагрузки — химическую 
(загрязненный атмосферный воз
дух, питьевая вода и т.д.), шумо
вую, радиационную или биологи
ческую (инфекционные заболева
ния и пр.) Тринадцать наиболее 
крупных городов области призна
ны экологически неблагополуч
ными территориями. Работа бо

лее миллиона человек связана с 
неудовлетворительными услови
ями труда...

Экологи и медики большое 
значение придают областным 
программам, направленным на 
оздоровление населения, живу
щего в экологически неблагопо
лучных районах. Свердловская 
область стала первым регионом 
страны, где власти еще несколь
ко лет назад всерьез задумались 
над созданием системы профи
лактики и лечения экозаболева
ний. Реальные ее результаты — 
мониторинг экологической ситу
ации в области, обследование и 
лечение детей и беременных жен
щин, проживающих в наиболее 
загрязненных территориях. В 
рамках областной программы 
реабилитационными мероприя
тиями, комплексами биопрофи
лактики охвачены около 22 тысяч 
человек, проживающих в эколо
гически неблагоприятных городах 
области. И эта работа обязатель
но будет продолжаться и расши
ряться. Ведь количество дополни
тельных случаев заболеваний, 
обусловленных загрязнением ок
ружающей среды, составляет до 
30—40 процентов от общего уров
ня заболеваемости населения. 
Ежегодно, по разным расчетам, 
это приводит к экономическому 
ущербу в размере от 4 до 6 мил
лиардов рублей.

По данным министерства при
родных ресурсов Свердловской 
области, которые привела заме
ститель министра Галина Пахаль- 
чак, при том, что в области еже-

годно увеличивается объем про
мышленного производства, эко
логическая обстановка в области 
остается стабильной. Наблюдает
ся даже некоторое снижение ко
личества вредных выбросов в ат
мосферу. Это объясняется тем, 
что металлургические предприя
тия серьезно занимаются техни
ческим перевооружением произ
водства. Правда, тревогу вызыва
ют энергетики, без должного вни
мания относящиеся к природоох
ранным мероприятиям. Немало 
проблем и в Свердловской обла
сти, и в целом в России связаны и 
с автомобильным транспортом, 
количество которого возрастает, 
но его экологические характери
стики далеки от стандартов, ус
тановленных в Европе. Еще две 
большие проблемы — утилиза
ция бытовых отходов и изношен
ное состояние инженерных сетей 
в жилищно-коммунальном хозяй
стве. * * *

Отдельный раздел работы сек
ции был связан с посещением 
Нижнетагильской городской дет
ской поликлиники №5. Тагильча- 
не на.конкретном примере пока
зали, как в лечебном учреждении 
можно организовать профилакти
ческую работу с беременными 
женщинами, малышами и их ро
дителями. Занятия “Школ буду
щих матерей”, программа по под
держке грудного вскармливания, 
Центр родительской культуры 
“Умка”, развивающие и оздоро
вительные занятия в бассейне для 
детей, начиная с трехмесячного

возраста, и многое-многое дру
гое. Главное, что цель всей рабо
ты — полноценное психическое, 
эмоциональное и физическое 
развитие подрастающего поколе
ния. * * *

... На пленарном заседании 
научно-практической конферен
ции министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр подвел итоги работы сек
ции, огласил основные рекомен
дации:

—При оценке деятельности 
органов власти считаем целе
сообразным внести показа
тель, касающийся оценки со
стояния здоровья населения и 
средней продолжительности 
жизни. В каждом муниципаль
ном образовании должны быть 
разработаны программы, реа
лизовываться меры по профи
лактики травматизма, алкого
лизма, инфекционных заболе
ваний... Обращаемся мы и к ру
ководителям промышленных 
предприятий — необходимо ак
тивнее заниматься профилак
тикой профессиональных забо
леваний. Это касается и модер
низации производства, и регу
лярных профосмотров, и обес
печения горячим питанием 
трудящихся. Кроме того, на 
всех уровнях необходимо акти
визировать работу по санитар
но-гигиеническому и экологи
ческому образованию населе
ния.

Лидия САБАНИНА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ-------------
РЕАЛЬНЫЕ плоды успешной реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» устроители научно- 
практической конференции показали гостям на одном из 
хлебозаводов г. Нижнего Тагила. Здесь, на ОАО 
«Нижнетагильский хлебокомбинат», прошла в этот день 
работа аграрной секции, рассмотревшей задачи, цели и 
перспективы агропромышленного комплекса при реализации 
данного приоритетного национального проекта.

Все
начинается

с хлеба
Место работы аграриев на 

конференции как нельзя удачно 
соответствовало заявленной 
цели конференции: объедине
нию усилий общества во имя 
сбережения населения. Ведь 
хлеб - всему голова, а без здо
рового питания не получится 
сделать качественной и жизнь 
человека.

Нижний Тагил - второй по ве
личине город Свердловской об
ласти. В наследство от советс
кого периода городу досталось 
6 хлебозаводов. Все предприя
тия были старыми, оборудова
ние и технологии на них - полу
вековой давности. На некоторых 
даже не было газа.

Увы, картина, характерная 
для многих территорий. Но 
здесь сумели модернизировать 
отрасль. Закрывали неперспек
тивные хлебозаводы, перевоо
ружали оставшиеся. Тем самым 
снижали издержки и поднимали 
производство на более высокий 
уровень. Это очень важно, ведь 
именно крупные хлебозаводы 
способны обеспечить стабиль
ные поставки хлеба на рынок, 
они же сохраняют и традицион
ные для нашего населения сор
та и виды хлебобулочных изде
лий.

Сейчас главный производи
тель хлеба в городе - ОАО «Ниж
нетагильский хлебокомбинат». 
Он входит в агропромышленную 
холдинговую компанию «Тагиль
ский хлеб». Среди предприятий 
пищевой промышленности об
ласти именно Нижнетагильский 
хлебокомбинат сумел осуще
ствить в этом году самый круп
ный инвестиционный проект. 
Кстати, в этом году бизнес-пла- 
ны одиннадцати предприятий 
пищевой промышленности, 
предусматривающие техничес
кое перевооружение производ
ства, были поддержаны област
ным правительством и реализо
ваны в рамках приоритетного 
национального проекта по раз
витию АПК. «Пищевка» впервые 
за многие годы получила льгот
ные кредиты для своего разви
тия, и наша область стала в этом 
деле пионером.

На ОАО «Нижнетагильский 
хлебокомбинат» была проведе
на реконструкция производства 
ржано-пшеничного хлеба, а так
же смонтировано оборудование 
по охлаждению, нарезке, упа
ковке хлебобулочной продук
ции. Для реализации инвести
ционного проекта предприятие 
взяло кредит на 45 млн. рублей, 
размер субсидии для погаше
ния процентной ставки по нему 
составил 5,4 млн. рублей. Обо
рудование смонтировали на 
хлебозаводе № 1, пустили в эк
сплуатацию в конце ноября. Так 
что участники конференции

смогли увидеть уже результат 
проделанной работы.

Генеральный директор Ниж
нетагильского хлебокомбината 
Станислав Бойко сам стал в этот 
день гидом для гостей, с удо
вольствием показывая им пре
образившееся производство. 
Хлеб, выходящий из печей, по
падал на какой-то немыслимый 
конвейер, порой уходящий под 
потолок. В конце этой хлебной 
ленты ловкий аппарат резал и 
упаковывал батоны. От выхода 
продукции из печи до момента 
отгрузки участие человека в 
этом процессе практически не 
требовалось, все происходило 
автоматически.

—В хлебную отрасль нашей

С.Бойко

области впервые были вложены 
крупные средства. И я с гордо
стью могу сказать, что от Вла
дивостока до Москвы такой си
стемы транспортировки, охлаж
дения хлеба вы нигде не увиди
те, — сказал о новациях Станис
лав Бойко.

Реконструкция этого пред
приятия стала ярким примером 
того, как в рамках национально
го проекта удалось решить не
сколько проблем: гарантиро
вать устойчивое снабжение го
рода хлебобулочными изделия
ми, дать потребителю более ка
чественный товар, укрепить по
зиции местного производителя.

Здесь же, на хлебокомбина
те, прошло заседание аграрной 
секции конференции. Руководи
ла ее работой заместитель ми
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Зоя Хасанова.

Она рассказала о реализа
ции в области приоритетного 
национального проекта «Разви
тие АПК». Первые из бизнес- 
планов, осуществляемых в рам
ках национального проекта, уже 
завершены. Например, постро
ена первая очередь современ
ного молочного комплекса в

ЗАО «Агрофирма «Патруши». Но 
интерес к аграрной отрасли у 
крупного бизнеса не ослабева
ет. В связи с этим Зоя Михай
ловна отметила, что есть планы 
по возведению в области круп
ного свинокомплекса, а также 
созданию бройлерного произ
водства на севере области.

Но в национальном проекте 
должны участвовать не только 
крупные предприятия. Много 
усилий прилагается для того, 
чтобы в каждом сельском под
ворье выращивали на продажу 
молоко и мясо. Во многом ре
шение этой задачи тормозится 
из-за того, что селянам пока 
очень трудно получить кредит 
для развития своего подсобно
го хозяйства. Так, для субсиди
рования процентной ставки по 
кредитам частников выделено 
56 млн. рублей, а освоен только 
1 млн. Облегчить доступ селян 
к заемным средствам могли бы 
кредитные кооперативы. И та
кие, как заметила Зоя Хасано
ва, уже создаются.

Тему создания кредитных ко
оперативов подхватил и высту
пивший позднее председатель 
«Союза крестьянских (фермерс
ких) хозяйств Свердловской об
ласти» Юрий Калугин. Он сказал, 
что кредитным кооперативам 
надо не только давать бюджет
ные кредиты, но и выделять сред
ства на их развитие. Также Юрий 
Калугин остановился на пробле
ме организации закупок продук
ции села. Все эти предложения и 
замечания нашли свое отраже
ние в рекомендациях, вырабо
танных конференцией.

Также было предложено про
должать работу по созданию по
требительских кооперативов на 
селе, разработать законода
тельную базу по передаче сель
скохозяйственных рынков в соб
ственность потребительских 
сбытовых кооперативов, смелее 
внедрять глубокую переработ
ку сельскохозяйственной про
дукции.

Председатель ирбитского 
колхоза «Россия» Анатолий Ни
кифоров высказался за даль
нейшую поддержку крупного 
производства. Именно оно дает 
нам главный прирост сельско
хозяйственной продукции. При
мер этого - сам колхоз «Рос
сия», где год от года растут сбо
ры зерна, наращивается молоч
ное производство.

На пленарном заседании 
конференции тему реализации 
национального проекта «Разви
тие АПК» затронул и председа
тель правительства области 
Алексей Воробьев. Он отметил, 
что сделано в аграрной сфере 
немало, и призвал в дальней
шем наращивать усилия для 
продвижения отрасли, улучше
ния жизни на селе.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

■ РЕГИОНАЛЬНЫЙ аспект -------------
В СВЕРДЛОВСКОЙ области, помимо четырех национальных проектов, существуют и два 
региональных. Одной из тем научно-практической конференции, прошедшей в Нижнем 
Тагиле, стали вопросы развития физической культуры и спорта.

Спорт - 
пело серьезное

Опытом работы последних 
двух лет поделился председа
тель комитета по физической 
культуре и спорту админист
рации города Нижний Тагил 
Яков Миленький.

Приоритетными направления
ми развития отрасли, сообщил 
он, в городе являются: развитие 
массового спорта, материально- 
технической базы и поддержка 
спорта высших достижений.

Около 13,2 процента тагиль
чан занимается в различных сек
циях, в клубах по различным ви
дам спорта и группах физкуль
турно-оздоровительной направ
ленности - это 50980 человек, в 
том числе 15465 детей и подрос
тков. В городе культивируются 52 
вида спорта. 25473 человека по
сещают спортивные секции. В

городе функционирует 199 кол
лективов физической культуры и 
37 клубов по месту жительства, 
16 ДЮСШ, в которых занимают
ся 12255 человек, что на 1192 че
ловека больше, чем в 2005—2006 
учебном году. В муниципальных 
и ведомственных спортивных 
школах культивируются 40 видов 
спорта и работают два специа
лизированных отделения - об
щей физической подготовки и 
адаптивной физической культу
ры.

За девять месяцев 2006 года 
проведено 189 мероприятий, в 
которых приняли участие 38 769 
человек. Среди них - междуна
родный турнир по волейболу на 
Кубок Б.Н.Ельцина, Всероссийс
кие соревнования “Лыжня Рос
сии-2006”, Кубок Урала по мото

триалу, спортивный праздник, 
посвященный 40-летию турнира 
“Золотая шайба”, и другие. В 
рамках празднования 80-летия 
Нижнетагильской городской фе
дерации шахмат состоялся визит 
чемпиона мира по шахматам Ана
толия Карпова.

Проведена значительная рабо
та по улучшению материально-тех
нического состояния спортивных 
сооружений. В 2006 году заверше
ны и продолжаются ремонтные ра
боты в девяти муниципальных уч
реждениях комитета по физичес
кой культуре и спорту. На их фи
нансирование нынче было выделе
но 16 млн. 65 тысяч рублей. Укреп
ление материально-технической 
базы продолжается и на ведом
ственных спортивных сооружени
ях. Так, в 2006 году на реконструк

В цехе Нижнетагильского хлебокомбината.
Фото Рудольфа ГРАШИНА.

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗНАНИЯМ -------------

«Самочувствие детей - 
категория педагогическая» - 
заметила одна из докладчиц секции «Образование», 

и большая часть коллег согласились с нею
Как и все остальные участники форума, секция «Образование» 
была призвана рассмотреть вопросы образования в контексте 
народосбережения. Первые выступающие строго 
придерживались заданной темы, но уже к середине заседания 
разговор вышел за рамки одной проблемы. Педагоги 
посчитали, что вопросы материальной базы школ и заработной 
платы учителей имеют прямое отношение к обсуждаемому 
вопросу. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

Медики бьют тревогу. В пос
ледние годы заболеваемость де
тей в возрасте до 14 лет выросла 
в 1,4 раза. Согласно усредненным 
данным, полученным разными 
специалистами, совершенно здо
ровыми можно признать не более 
15 процентов нынешних школьни
ков. Число детей с хроническими
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Без книги нет знаний, нет подлинной культу
ры.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

заболеваниями увеличилось с 40 
до 75 процентов. Самые высокие 
темпы роста обеспечивают бо
лезни костно-мышечной системы 
(в 2,6 раза), кровообращения (в 
2,5 раза), эндокринной и мочепо
ловой системы. Одна из самых 
распространенных патологий - 
нарушение остроты зрения. Что 
же портит здоровье учащихся?

-Мы считаем, что факторами 
прямо и косвенно, влияющими на 
здоровье детей, являются: ухуд
шение экологической обстанов
ки, нехватка денег на развитие 
образования и здравоохранения, 
увеличение учебной нагрузки, - 
заявила Ольга Узкова, директор 
лицея Нижнего Тагила, выступав
шая с докладом «Основные под
ходы к сохранению и укреплению 
здоровья учащихся в школах го
рода». - Кроме этого, в образо
вательный процесс все активнее 
внедряется компьютер, который 
представляет (при злоупотребле
нии) серьезную угрозу для пси
хического и физического состоя
ния ребенка.

Как выяснилось, уральские пе
дагоги внимательно следят за ис
следованиями ученых, занимаю
щихся изучением проблемы. В 
доказательство этого Ольга Узко
ва привела некоторые данные, 
полученные лабораторией под 
руководством Владимира Базар
ного. По мнению профессора, 
главный виновник плохого здоро
вья детей - школа, так как имен
но там здоровье ребенка либо 
формируется и укрепляется, либо 
расстраивается и утрачивается. 
Как считает московский ученый, 
современных школьников напря
гают бесконечные смены про
грамм и учебных планов, а также 
учительские эксперименты, про
ходящие без участия медиков.

-Осознавая все это, мы пыта
емся внедрять в наших образова
тельных учреждениях здоровьес
берегающие технологии, - дели-

лась опытом Ольга Михайловна. 
- Прежде всего, проводим рабо
ту с учителями. Каждый из них так 
или иначе проявляет заботу о здо
ровье своих учеников во время 
занятий, развивает у них потреб
ность в здоровом образе жизни. 
Затем к делу подключаются 
школьные психологи. Они снижа
ют влияние таких дезадаптирую
щих факторов, как большие учеб
ные нагрузки, проблемы неуспе
ваемости, нарушение межлично
стных отношений. Специалисты 
развивают у детей навыки эффек
тивного общения, регуляции по
ведения, профилактики стресса.

По словам директора лицея, 
здоровьесберегающие технологии 
практикуются во многих школах 
Нижнего Тагила. Так, в некоторых 
из них открыты оздоровительные 
центры, фитобары, центры арома
терапии, кабинеты психологичес
кой разгрузки. Совершенствуется 
система питания, выстраиваются 
индивидуальные образовательные 
траектории учащихся.

-Сегодня образовательные уч
реждения города обеспечивают 
определенный уровень безопас
ности жизнедеятельности школь
ников. Но для того, чтобы этот 
процесс шел более эффективно, 
нам необходимо четыре условия: 
повышение квалификации педра- 
ботников в области здравоохра
нения, методическое обеспече
ние здоровьесберегающих техно
логий, включение в штат учреж
дения ежедневно работающих 
врача и медсестру, развитие 
спортивно-оздоровительной 
базы школ, - подытожила Ольга 
Узкова.

В чем-то похожее мнение выс
казала и другая докладчица - учи
тель русского языка и литерату
ры нижнетагильской школы №50, 
доцент кафедры педагогики НТФ 
Института развития регионально
го образования Лариса Булыгина. 
С ее точки зрения, школы станут 
безопасными, если в них будет 
создана комфортная психологи
ческая атмосфера.

-Показателем опасности для 
человека является возникающее у 
него чувство страха, - сообщила 
она. - У современных школьников 
бывают страхи трех типов. Первый 
- боязнь за собственную жизнь и 
здоровье. Каждый сентябрь мы 
начинаем с инструктажа по техни
ке безопасности. Мы маркируем 
нерегулируемые парты и вымеря
ем расстояние до доски. Моем 
плафоны и закрываем розетки. Но 
проблема сохранения здоровья 
детей этим не решается. Корень 
зла спрятан глубже. Под кого се
годня строится расписание? Под 
учителя! Что делает учитель, вер
нувшись с больничного? Проводит 
проверочную работу, к которой, по 
его глубокому убеждению, дети 
должны были подготовиться в его 
отсутствие. Добавим к этому пло
хое питание, режим полного ра
бочего дня с учетом занятости ре
бенка в школах искусств и 
спортивных секциях, где суще
ствует свой объем домашних за
даний и стремление к наивысшим 
достижениям, и результат - боль
ные выпускники - готов.

Второй «школьный» страх - со
циальный. «Потеря лица» - вот что 
пугает наших детей. Для учителя 
все учащиеся равноценны и ко 
всем он относится одинаково. Для 
ученика-подростка такая ситуация 
невыносима. Страх потерять при
обретенное лицо, пусть даже оно 
вредное, пакостное, драчливое, 
ведет ребенка к совершению по
ступков, которые он сам потом 
вряд ли может объяснить.

Сексуальный страх - еще один 
монстр современного юноше
ства. Нас так долго учили тому, 
что в Советском Союзе секса нет, 
что мы с радостью верим этому, 
живя в новом веке и в новой стра
не. И зарываем голову в песок, 
наивно полагая, что проблема нас 
не касается, что все решится само 
собой. Не решится! Нужно помо
гать подросткам найти себя в 
этом мире.

К сожалению, констатировала 
Лариса Булыгина, нынешние 
классные руководители выполня
ют лишь контролирующую и раз
влекательную функцию. А жаль, 
ведь именно этот педагог мог бы 
стать организатором такой обра
зовательной среды, которая была 
бы максимально безопасной и 
полезной для развития личности 
ребенка.

С доводами тагильчан согла
сились все присутствующие. Дей
ствительно, на учителях лежит 
немалая доля ответственности за 
состояние здоровья школьников. 
Однако, как справедливо замети
ли участники дискуссии, данная 
проблема имеет множество ас
пектов. Один из наиболее суще
ственных - материальный.

-Не так давно медики выпус
тили новые санитарно-гигиени
ческие требования к школам. 
Нормативы правильные, но очень 
жесткие. Соответствовать им мо
гут лишь здания-новостройки. Что 
делать всем остальным? - зада
вался вопросом Геннадий Коря
ков, заместитель главы Нижнего 
Тагила по вопросам образования 
и защиты прав ребенка.

Или еще. Сегодня в штате об
разовательных учреждений есть 
ставка медработника. Но желаю
щих работать за три тысячи руб
лей практически не найти.

-Ситуация могла бы улучшить
ся, если бы статус и зарплата это
го сотрудника были подняты до 
статуса и зарплаты участкового 
врача, - считает Татьяна Козина, 
начальник управления образова
нием Верхней Пышмы.

Представители профсоюза ра
ботников образования выступили 
с критикой в адрес федеральных 
властей. Почему - спрашивали 
они - в приоритетный проект не 
включены педагоги дошкольных 
учреждений? И почему никто не 
проявляет озабоченности по по
воду состояния здоровья самих 
учителей? Ведь национальный 
проект только тогда будет дей
ствительно прорывом, когда каж
дый из участников образователь
ного процесса станет приоритет
ным для государства. Без комп
лексного развития ребенка, пре
доставления ему широких воз
можностей для получения обра
зования нет смысла проектиро
вать его достижения, его будущую 
профессиональную карьеру - 
подчеркивали выступавшие.

Свои мысли по поводу обсуж
даемого вопроса педагоги офор
мили в виде рекомендаций. В 
этом документе они обратились к 
правительству Российской Феде
рации («обозначить в качестве 
приоритета дошкольное и допол
нительное образование»), к Зако
нодательному Собранию Сверд
ловской области («закрепить за
конодательно областную модель 
оплаты труда педагогов»), к об
ластному правительству («обо
значить приоритеты, механизмы 
и средства для развития кадро
вой составляющей инновацион
ного развития образования») и 
главам муниципальных образова
ний («обеспечить в полном объе
ме реализацию мероприятий нац
проекта «Образование»), Одоб
ряя в целом цели, задачи и ход 
реализации приоритетного про
екта, уральские учителя попроси
ли обратить внимание на выше
указанные пробелы. Будет ли ус
лышана наша педагогическая об
щественность, покажет время.

Ольга ИВАНОВА.

На лыжах — за здоровьем.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

мероприятий, по мнению Леони
да Семенова, следует считать 
выявление позитивной тенден
ции последовательного внедре
ния системы мониторинга, вклю
чающей коррекцию выявленных

факультативной основе ведется 
во всех средних школа города. 
Главная проблема - не хватает 
тренеров.

Исполнительный директор 
Специального Олимпийского

нам местного самоуправления 
Свердловской области необхо
димо, в частности, предусмот
реть в местных бюджетах выде
ление средств на пропаганду 
здорового образа жизни, разра-

цию стадиона “Спутник” было из
расходовано 152 млн. рублей. Про
ведены ремонтные работы по ук
реплению конструкции крыши бас
сейна “Уралец” ОАО “НТМК” (за
траты составили 5 млн. рублей).

Из средств областного бюд
жета для муниципальных ДЮСШ 
впервые выделены субсидии на 
условиях софинансирования с 
бюджетом города (по 5 млн. 262 
тыс. руб.), предназначенные на 
приобретение спортивного ин
вентаря и оборудования.

В 2005 году на чемпионатах, 
первенствах и Кубках России, 
Европы и мира было завоевано 
283 медали различного достоин
ства. 100 тагильчан являются 
членами сборных команд России 
по 18 видам спорта.

Теме проводимого в Сверд
ловской области мониторинга 
физического здоровья в образо
вательных учреждениях, было 
посвящено выступление про
фессора института физичес
кой культуры, социального 
сервиса и туризма УГТУ-УПИ 
Леонида Семенова. Программа 
мониторинга последовательно

внедряется в нашем регионе, на
чиная с 2004—2005 учебного 
года. Учитель физкультуры дол
жен хотя бы приблизительно 
знать, какова ситуация со здоро
вьем его учеников, на основании 
итоговых тестов. Силу, гибкость 
и быстроту еще древние греки 
считали показателями здоровья 
и хорошей физической формы. 
Измерение динамики именно 
этих показателей, их коррекция 
в рамках школьной программы по 
физической культуре стали осно
вой проекта мониторинга, кото
рый третий год осуществляется 
на территории Свердловской об
ласти. Внедрение мониторинга - 
одно из направлений региональ
ных компонентов приоритетных 
национальных проектов.

После проведения мониторин
га через год проведенные тесты 
выявили следующую динамику ре
зультатов: улучшились показатели 
выносливости (на 5% у мальчиков 
и 4 % у девочек), быстроты (на 3% 
и 5% соответственно), гибкости 
(на 1% и 3%), силы (1% и 9%).

Главным результатом осуще
ствленных в рамках программы

отклонений.
Темой выступления психоло

га муниципального учрежде
ния “Информационно-методи
ческий центр” Татьяны Кузне
цовой стало психологическое со
стояние спортсменов. В структу
ру психологической подготовлен
ности спортсмена, сказала она, 
входит множество компонентов. 
Проведенные исследования пока
зывают, что чаще побеждает тот, 
чья психика более устойчива, бо
лее активна. Зачастую проблемы 
спортсменов, их неудач возника
ют именно в психологической 
плоскости. Отсутствие специали
стов в этом направлении привели 
нас к мысли о необходимости со
здания такой службы на базе на
шего ИМЦ. Надо учитывать опыт 
работы нашего центра в деятель
ности различных ДЮСШ.

Директор муниципального 
образовательного учрежде
ния “Шахматно-шашечного 
центра” Владимир Комисса
ров рассказал об опыте введе
ния шахматного всеобуча в му
ниципальных учреждениях Ниж
него Тагила. Обучение игре на

комитета Свердловской обла
сти Ольга Бойко рассказала о 
специальной Олимпиаде как эф
фективном средстве социализа
ции спортсменов с ограниченны
ми умственными возможностями. 
Существенным недостатком в 
этом виде деятельности являет
ся отсутствие адаптированных 
для названной категории людей 
программы тренировок.

Профессор кафедры управ
ления в сфере физической 
культуры и спорта института 
физической культуры, соци
ального сервиса и туризма 
УГТУ-УПИ Игорь Брызгалов
свое выступление посвятил сис
теме эффективности управления 
физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании.

В заключение участники кон
ференции приняли резолюцию. В 
ней содержатся пожелания в ад
рес Федерального агентства по 
физической культуре и спорту в 
отношении разработки нормати
вов в бюджетной обеспеченнос
ти в сфере физической культуры 
и спорта, содержание одного 
спортивного сооружения. Орга-

ботать и утвердить положение об 
оплате труда работников муници
пальных учреждений в сфере фи
зической культуры и спорта, в 
том числе образовательных, при
нять меры к полному и целевому 
использованию средств из обла
стного и местных бюджетов на 
оснащение оборудованием и ин
вентарем ДЮСШ, принять учас
тие в конкурсе на получение 
грантов для оборудования пло
щадок для мини-футбола искус
ственным покрытием,выходить с 
инициативой о предоставлении 
субсидий из областного бюдже
та на удовлетворение муници
пальных нужд в сфере физичес
кой культуры и спорта.

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений Свер
дловской области при разработ
ке и заключении коллективных 
договоров предусмотреть воз
рождение институтов инструкто
ров по спорту и введение их в 
штатное расписание, стимулиро
вание занятий физической куль
турой и спортом работников.

Сергей БЫКОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2006 г. № 1038-ПП 
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.07.2006 г. № 576-ПП “О взаимодействии Правительства Свердловской области 
и Пенсионного фонда Российской Федерации по финансированию и организации 

целевого использования в 2006 году расходов на социальные программы 
и проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий в части оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам”

В целях реализации постановления Прави
тельства Свердловской области от 04.07.2006 г. 
№ 576-ПП “О взаимодействии Правительства 
Свердловской области и Пенсионного фонда 
Российской Федерации по финансированию и 
организации целевого использования в 2006 году 
расходов на социальные программы и проведе
ние мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 
части оказания адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам” (“Областная газета”, 
2006, 11 июня, №211) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 14.09.2006 г. № 801-ПП (“Обла
стная газета”, 2006, 20 сентября, № 309—310), и 
в связи с уточнением перечня территорий по га
зификации домовладений неработающих пенси
онеров в части оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Феде
рации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свер

дловской области от 04.07.2006 г. № 576-ПП “О 
взаимодействии Правительства Свердловской об
ласти и Пенсионного фонда Российской Федера
ции по финансированию и организации целевого 
использования в 2006 году расходов на соци
альные программы и проведение мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий в части оказания адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам” 
с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 14.09.2006 г. 
№ 801-ПП, изменения, изложив подпункт 1 пунк
та 6 в следующей редакции:

“1) на основании утвержденного Пенсионным 
фондом Российской Федерации лимита осуще
ствлять поэтапное финансирование расходов по 
укреплению материально-технической базы го
сударственных стационарных учреждений соци
ального обслуживания населения и оказанию ад
ресной социальной помощи неработающим пен
сионерам при условии обеспечения в полном 
объеме финансирования выплаты пенсий;”.

2. Внести в социальную программу Свердлов
ской области "Мероприятия по укреплению ма

Извещение о проведении конкурса
Заказчик - ОАО "Инженерный центр энергетики Урала", 620075, 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - по
ставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного отбора на право заключения рамочного догово
ра на изготовление, поставку и монтаж офисной мебели в 
течение 2007 года для нужд ОАО "Инженерный центр энергетики 
Урала".

Основные условия заключаемого по результатам конкурса ра
мочного договора состоят в следующем:

- изготовление по индивидуальным размерам шкафов для до
кументов открытых, застекленных, закрытых, шкафов для одеж
ды, рабочих мест проектировщика (столы и тумбы по техническо
му заданию), поставка стульев "ИЗО" и "Престиж";

- поставка ежеквартально по заявке заказчика, в 14-дневный 
срок после оплаты 70% на площадки заказчика по адресам: Екате
ринбург, ул.Первомайская, 56; пр.Ленина, 38; пер.Автоматики, 3;

- транспортные расходы и расходы на монтаж входят в сто
имость поставляемой мебели.

Подробное описание закупаемой продукции и условий догово
ра, требований к участникам, а также процедур конкурса содер
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена 
любому поставщику по его письменному запросу, направленному 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, 
факсу (343) 350-82-36 или e-mail: tla@iceu.ru.

Конкурсные заявки подаются до 12 часов местного времени 
18.01.2007 по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, а/я 171, ком.512. Процедура вскрытия будет проведена в 15 
часов местного времени 18.01.2007.

Предполагается, что проведение конкурса будет осуществле
но 22.01.2007. Организатор конкурса вправе, при необходимости, 
изменить данный срок.

По организационным вопросам обращаться к руководителю 
группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350- 
82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

по техническим вопросам обращаться к заместителю началь
ника отдела по управлению имущественным комплексом Дралюку 
Егору Дариановичу, тел. (343) 350-69-98, e-mail: edd@iceu.ru.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) | 0800705В12122006 |

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

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «СКБ-банк»

1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента 1026600000460
1.5. ИНН эмитента 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

00705-В

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

www.skbbank.ru

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

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

| 2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные без
документарные (индивидуальный государственный регистрацион
ный номер 10600705В), акции привилегированные именные бездо
кументарные (индивидуальные государственные регистрационные 
номера 20100705В, 20200705В, 20300705В, 20400705В).

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: определение списка лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО “СКБ- 
банк” 29.01.2007 г.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 12.12.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием 
для определения даты составления такого списка: протокол засе
дания Совета директоров ОАО “СКБ-банк” от 12.12.2006 г. №6

_____________________________________________3. Подпись_____________________________________________

Председатель Правления В.И. Пухов

Дата 13 декабря 20 06 г.

Институт машиноведения УрО РАН 
уведомляет, что в запросе котировки цен на приобретение осцил
лографа Tektronix TDS3012B, опубликованном на официальном 
сайте РФ 07.12.2006 г., победителем признан ЗАО "Эликс”.

териально-технической базы государственных 
стационарных учреждений социального обслужи
вания населения и оказание адресной социаль
ной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Феде
рации на 2006 год”, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 
04.07.2006 г. № 576-ПП “О взаимодействии Пра
вительства Свердловской области и Пенсионно
го фонда Российской Федерации по финансиро
ванию и организации целевого использования в 
2006 году расходов на социальные программы и 
проведение мероприятий по ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий в части оказания адресной социальной по
мощи неработающим пенсионерам” с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2006 г. № 801-ПП 
(далее — программа), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 программы изложить в 
следующей редакции:

“1.На выполнение социальной программы 
Свердловской области выделяются средства в 
сумме 58 390,76 тыс. рублей, из них:

1) на укрепление материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания на
селения — 12 026,06 тыс. рублей;

2) на оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам Свердловской об
ласти — 46 364,70 тыс. рублей.”;

2) изложить приложение “План мероприятий 
по выполнению социальной программы Свердлов
ской области “Мероприятия по укреплению ма
териально-технической базы государственных 
стационарных учреждений социального обслужи
вания населения и оказание адресной социаль
ной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Феде
рации на 2006 год” к программе в новой редак
ции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

План мероприятий по выполнению социальной программы Свердловской области «Мероприятия по 
укреплению материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2006 год»

Но
мер 

стро 
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 

меро
приятия

Наименование 
расходов, финан

сируемых из 
средств Пенсион
ного фонда Рос
сийской Федера

ции

Объем рас
ходов на 
выполне
ние меро
приятия, 

тыс. рублей

Результаты, достигаемые в ходе вы
полнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Проведение капитального ре

монта в государственных ста
ционарных учреждениях соци
ального обслуживания населе
ния:
1) Пансионат «Кировградский» 
для престарелых и инвалидов;
2) Орджоникидзевский дом- 
интернат для престарелых и ин
валидов;
3) Талицкий пансионат для пре
старелых и инвалидов;
4) Алапаевский психоневрологи
ческий интернат;
5) Билимбаевский психоневроло
гический интернат;
6) Краснотурьинский психонев
рологический интернат

июль - 
декабрь 

2006 года

укрепление матери
ально-технической 
базы государствен
ных стационарных 
учреждений соци
ального обслужи
вания населения

12 026,06 укрепление материально-технической 
базы государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения. Улучшение материально- 
технических и санитарных условий для 
проживания граждан пожилого возрас
та, инвалидов в стационарных учрежде
ниях социального обслуживания насе
ления; сокращение очередности на раз
мещение в учреждениях социального 
обслуживания населения

2. Приобретение предметов первой 
необходимости и осуществление 
подписки на периодические пе
чатные издания

июль - 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

1 100,85 приобретение тифлосредств для обеспе
чения слабовидящих; подписка на «Об
ластную газету», газету «Красная звез
да» и иные печатные издания

3. Предоставление неработающим 
пенсионерам единовременной 
материальной помощи

июль - 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

9 842,00 оказание единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам 
при оплате санаторно-курортного лече
ния, работ по зубопротезированию, до
рогостоящего лечения, приобретении 
предметов первой необходимости и 
длительного пользования

4. Газификация домовладений не
работающих пенсионеров, про
живающих в Байкаловском му
ниципальном районе, муници
пальном образовании «город 
Екатеринбург», городе Камен- 
ске-Уральском, Муниципальном 
образовании Красноуфимский 
округ, Арамильском городском 
округе, Артинском городском 
округе, Ачитском городском ок
руге, Кушвинском городском ок
руге, Пышминском городском 
округе, Режевском городском 
округе, Тугулымском городском 
округе, Артемовском городском 
округе, городском округе Верх
ний Тагил, городском округе 
Краснотурьинск, городском ок
руге Красноуральск, городском 
округе Сухой Лог

июль - 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

20 500,00 частичное возмещение затрат нерабо
тающим пенсионерам за фактически 
выполненные работы по газификации 
их домовладений (наружная и внутрен
няя разводка бытового газового обору
дования, приобретение и монтаж газо
вого оборудования)

5. Оказание адресной социальной 
помощи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечест
венной войне

апрель - 
июнь

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

9 921,85 оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам из числа 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны по спискам, составленным без лич
ного заявления ветерана войны, спосо
бом доставки, установленным для вы
платы пенсии

6. Оказание адресной социальной 
помощи в связи с проведением 
Дня пожилого человека и Дня 
инвалида

сентябрь - 
декабрь 

2006 года

оказание адресной
социальной помощи

5 000,00 оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам по спи
скам, составленным без личного заявле
ния получателя, способом доставки, ус
тановленным для выплаты пенсии

Итого 58 390,76

Свердловское отделение 
Свердловской железной дороги - 

филиал ОАО "Российская железная дорога" 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов

на объекты капитального ремонта в 2007 году:
Служба пути:

- ст. Аппаратная здания табельной
- ст. Свердловск-Пассажирский здания ПЧ-7 по ул. Завокзальная
- ст. Каменск-Уральский кровли механического цеха

Локомотивное хозяйство:
- ст. Свердловск-Сортировочный ТЧ-5 станочного оборудования (ка
русельные станки)
- ст. Свердловск-Сортировочный ТЧ-5 ремонт фрез станка КЖ-20 
(5 шт.)

Вагонное хозяйство
- ст. Каменск-Уральский технического класса ПТО ВЧДэ-16
- ст. Кузино административно-бытового корпуса ППВ-ВЧДэ-4
- Козловых кранов и подкранового пути (МПРВ-Свердловск-Сорти- 
ровочный) - ВЧДэ-4
- Вагонно-ремонтной машины “Донбасс” ВЧДэ-16

Хозяйство автоматики и телемеханики
- Охранно-пожарной сигнализации установки “Буран”
- Дрезины ДГКу
- Воздухоохладителей на четной горке ст. Свердловск-Сортировоч
ный
- Дизель-генераторной установки
- Кабеля (4 поста, 1 поста, стрелки 182) на четной горке ст. Сверд
ловск-Сортировочный
- Пневмосетей на четной горке ст. Свердловск-Сортировочный
- Включение УТС (упор тормозной стационарный) в четном парке 
отправления.
- Переездов (23 км, 100 км, 154 км, 5 км, 1 км, 229 км, 130 км, 240 км, 
ИМЗ)
- Приемно-отправочных станций
- ГАЦ (козлового крана)

Хозяйство гражданских сооружений
- Дымовой трубы, системы ХВО в котельной мастерских ПЧ-5 ст. 
Кузино
- ст. Дружинине котельной Дорнефтебазы - перевод котельной на 
уголь с составлением ПСД
- ст. Свердловск-Сортировочный здания АБК (отделочные работы) 
-ст. Билимбай здания ДСП - капитальный ремонт фундамента, кров
ли металлочерепицы, фасада “Фаст”; входных групп, отопление, 
благоустройство.
- ст. Свердловск-Пассажирский Пост МРЦ усиления ж.б. перекры
тий
- ст. Свердловск-Пассажирский Здания санпропускника ИЗО (ре
монт вентиляции)
- ст. Каменск-Уральский дымовой трубы котельной ТЧ-15
- ст. Богданович Горочного поста

Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок
- ст. Свердловск-Товарный территория грузового двора (благоуст
ройство).
Источник финансирования - собственные средства организации.
Прием заявок в течение месяца с даты опубликования.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред

варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуществ

ления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи восемьсот) руб
лей с учетом НДС банковским переводом по следующим реквизитам:

Свердловское отделение Свердловской железной дороги - филиал 
ОАО “Российские железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал ОАО “ТрансКредитБанк” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810407045103009 

ОКПО 70804639
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Организа
тор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 21, кабинет 307, телефон (343) 
358-26-66, контактное лицо Лях Светлана Алексеевна.

Извещение
о результатах проведения открытого конкурса

По лоту № 1 победителем признан ГОУ ДОД ЦДОД “Дворец 
молодежи” — цена лота 100000 рублей.

По лоту № 2 победителем признан ГОУ ВПО УГПУ Институт 
социального образования — цена лота 100000 рублей.

ОГУ ССЗН ОЦСАВ.

ОАО “Екатеринбургская фабрика “Одежда” инфор
мирует о проведении 25.01.2007 года в 14.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53 внеочередного собра
ния акционеров. Повестка собрания: внесение изменений 
в устав общества. Начало регистрации акционеров в 13.30.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.12.2006 г. № 1038-ПП

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ОАО “Инженерный центр энергетики Урала”, 620075, г.Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, офис 512, настоя
щим приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе 
на право заключения договора на поставку ГСМ (бензин, ди
зельное топливо - около 100 тонн в год), масел, охлаждаю
щих, промывочных и чистящих жидкостей, через сеть АЗС на 
2007 год.

Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:

- товар сертифицирован в соответствии с ГОСТом для дан
ного вида продукции;

- развитая сеть заправочных станций в г. Екатеринбурге, 
г. Перми, г. Кургане, Свердловской области, Тюменской об
ласти, Оренбургской области, ЯНАО и ХМАО;

- работа с пластиковыми картами.
Перечень и объём продукции, а также требования к участ

никам конкурса и оформлению конкурсных заявок содержат
ся в конкурсной документации, предоставляемой заинтере
сованным лицам по их письменному запросу, оформленному 
на фирменном бланке предприятия в произвольной форме, 
по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку (до 12 часов местного времени 15.01.2007 г.), 
подготовленную согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе

ния не позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкурса, 
при этом не неся никакой ответственности.

Контактные телефоны:
по техническим вопросам - Иванников Вадим Юрьевич, тел. 

(343) 350-82-38;
по организационным вопросам - Клемай Максим Влади

славович, тел. (343) 350-82-36.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствие с требованиями ст. 13 закона "Об обороте зе

мель сельскохозяйственного назначения", мы, собственники зе
мельных долей, Суворкова А.К. (свидетельство серия РФ ХХХ-СВО- 
7 № 0975138 от 16.09.1996 г.), Старкова М.Е. (свидетельство се
рия РФ ХІІІ-СВО-7 № 457529 от 30.01.1995 г.), Старкова З.К. (сви
детельство серия РФ ХХХ-СВО-7 № 0975129 от 16.09.1996 г.), 
Старков М.А. (свидетельство серия РФ ХХХ-СВО-7 № 0975130 от 
16.09.1996 г.), Старков В.М. (свидетельство серия РФ ХІІІ-СВО-7 
№ 457530 от 30.01.1995 г.), Плешнёв В.Г. (свидетельство серия 
РФ ХІІІ-СВО-7 № 444429 от 30.01.1995 г.), Плешнёва В.А. (свиде
тельство серия РФ ХХХ-СВО-7 № 0975325 от 16.09.1996 г.), сооб
щаем участникам долевой собственности земельного участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, СХК "Гарашкинский", о своем намерении выделить земель
ный участок общей площадью 36,96 га в счет доли в праве общей 
собственности. Земельный участок расположен западнее села Га- 

рашкинское, поле № 178 (возле до
роги Гарашки-Богданович, Гарашки- 
Суворы), ур. "За Садом". Место рас
положения земельного участка зашт
риховано на прилагаемой графичес
кой схеме. Компенсация не предус
матривается.

Обоснованные возражения от уча
стников долевой собственности при
нимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения по ад
ресу: 623513, Свердловская обл., 
Богдановичский район, с.Гарашкин- 
ское, ул.Ильича, 10-1.

Мы, Панькова Л.А., Казанкин Н.П., Мастицкая Л.М., Холу
ев В.М., Вьюхина М.М., участники общедолевой собственно
сти земель сельскохозяйственного назначения, расположен
ных по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в север
ной части кадастрового района МО “Сысертский район”, ка
дастровый номер 66:25:00 00 000:0158, сообщаем об уточ
нении к объявлению в “Областной газете” от 21.06.2006 
№ 192 по размещению выделяемого участка. С юго-восточ
ной стороны участок ограничен и примыкает к земельному 
участку, кадастровый номер 66:25:1307 001:0029.

Возражения принимаются по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п.Бобровский, ул. Чернавских, 5—13.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 01125-В

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

www.granbank.ru

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

«Областная газета», «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято 
соответствующее решение

18 декабря 2006 г.

2.2. Дата составления и номер протокола 
заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного общества, на котором 
принято соответствующее решение

18 декабря 2006 г., № 46

2.3. Содержание решения, принятого советом 
директоров (наблюдательным советом) 
акционерного общества.

С 18 декабря 2006 года прекратить 
полномочия члена Правления Банка 
Андрющенко Сергея Александровича и 
образовать Правление Банка в 
следующем составе:
• Председатель Правления
Генеральный директор ОАО
«Гранкомбанк» Богдашев Дмитрий 
Викторович,
• Члены Правления:
- Заместитель Генерального директора 
ОАО «Гранкомбанк» Иванова Татьяна 
Сергеевна,
- Заместитель Главного бухгалтера ОАО 
«Гранкомбанк» Казакова Елена
Викторовна.

2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное 
наименование) соответствующего лица.

Андрющенко Сергей Александрович

2.5. Доля участия лица, вышедшего из состава 
Правления, в уставном капитале акционерного 
общества, а также доля принадлежащих 
данному лицу обыкновенных акций 
акционерного общества.

0%

2.6. Доля участия лица, вышедшего из состава 
Правления, в уставном капитале дочерних и 
зависимых обществ акционерного общества, а в 
случае, когда такими дочерними и/или 
зависимыми обществами являются
акционерные общества, - также доля 
принадлежащих данному лицу обыкновенных 
акций дочерних и/или зависимых обществ 
акционерного общества.

0%

2.7. Доля обыкновенных акций акционерного 
общества и/или его дочерних и зависимых 
обществ, которая может быть приобретена 
лицом, вышедшим из состава Правления, в 
результате осуществления прав по 
предоставленным данному лицу опционам 
эмитента и/или его дочерних и зависимых 
обществ.

0%

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Богдашев 

3.2. Дата 18 декабря 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО “Каменск-Уральский металлургический завод" про

водит конкурс (тендер) по отбору подрядных организаций на 
производство работ по капитальному ремонту оборудования, 
зданий и сооружений в 2007 году.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица: под
рядные организации, имеющие практический опыт работы и 
необходимую квалификацию, соответствующие лицензии на 
эти виды работ и сертификаты соответствия.

Поставщик должен быть платежеспособным (в т.ч. иметь 
возможность за счет собственных или привлеченных средств 
приобрести материалы и комплектующие, необходимые для 
исполнения договора), не находиться в процессе ликвида
ции, не должен быть признан несостоятельным (банкротом).

Конечная дата приема конкурсных заявок - 15 января 2007 
года. Образец конкурсной заявки можно получить в отделе 
контроллинга ремонтов завода (конт.тел. (3439)39-50-14, 39- 
50-46); в отделе капитального строительства завода (конт.
тел. (3439) 39-53-97).

Заявка оформляется в письменном виде и совместно с 
пакетом необходимых документов подается в запечатанном 
конверте с пометкой: “На конкурс (капитальные ремонты)”. 
Заявки принимаются по адресу: 623405, г. Каменск-Уральс
кий, ул. Заводская, 5. В тендерную комиссию.

Подрядчик (поставщик), отвечающий требованиям орга
низатора конкурса, в срок с 19 по 23 января 2007 г. получает 
приглашение на участие в конкурсе и необходимую докумен
тацию по адресу: 623405, г. Каменск-Уральский, ул. Заводс
кая, 5, ОАО “КУМЗ”, служба ремонтов: отдел контроллинга 
ремонтов (по ремонту оборудования), тел. (3439) 39-50-46, 
39-50-14 тел./факс (3439) 39-55-12, 39-54-42 (для ОКР); от
дел капитального строительства (по ремонту зданий и соору
жений), тел. (3439) 39-53-97, 39-53-92, тел./факс (3439) 39- 
55-12, 39-54-42 (для ОКС); отдел главного энергетика (по 
ремонту электрооборудования) тел. (3439) 39-53-22, 39-52- 
91, 39-51-65 тел./факс (3439) 39-54-32 (для ОГЭ).

Окончательный срок подачи коммерческих предложений - 
1 февраля 2007 г. Рассмотрение коммерческих предложений 
комиссией состоится 5 февраля 2007 г. в 14.00 (время мест
ное).

Наименование и адрес организатора конкурса - ОАО 
“КУМЗ”, 623405, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 5.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В соответствии с решением Совета директоров ОАО “СКБ-банк” 

проводится внеочередное общее собрание акционеров для при
нятия решения по вопросу, поставленному на голосование, в фор
ме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллете
ней для голосования): 29 января 2007 года.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполнен
ный бюллетень для голосования:

620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61/3, Екатерин
бургский филиал ЗАО “Регистрационный депозитарный 
центр”, тел. (343) 214-12-34.

Акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты 
окончания приема бюллетеней 29 января 2007 года включитель
но, считаются принявшими участие во внеочередном общем со
брании акционеров в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра акцио
неров общества по состоянию на 12 декабря 2006 года.

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала открытого акционер

ного общества “Акционерный коммерческий банк содействия 
коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”) путем размещения 
дополнительных обыкновенных акций.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке 
к проведению внеочередного общего собрания акционеров, мож
но ознакомиться с 9 января 2007 года по адресам: г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 75, в дополнительных офисах банка по ад
ресам: г. Арамиль, ул. 1 мая, 59-а; г. Артемовский, Площадь 
Советов, 1; г. Асбест, ул. Челюскинцев, 15/1; г. Богданович, ул. 
Свердлова, 1; г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 34 литер А; г. Ка
менск-Уральский, ул. Кунавина, 6; г. Камышлов, ул. Карла Мар
кса, 58; г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94; г. Нижний Тагил, пр. 
Ленина, 36; г. Реж, ул. Ленина, 70/3; г. Сысерть, ул. Свободы, 38; 
г. Туринск, ул. Социалистическая, 91; в филиале банка по адресу: 
г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4, а также на сайте банка 
в сети «Интернет»: www.skbbank.ru.

Совет директоров ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:edd@iceu.ru
http://www.skbbank.ru
mailto:kmv@iceu.ru
http://www.granbank.ru
http://www.skbbank.ru


22 декабря 2006 года Областная
Газета

■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА!

Весенняя сказка-к Нового дью
На сцене Екатеринбургского оперного в седьмой раз в истории театра

родилась «Снегурочка» Римского-Корсакова
Премьера заявлена громко. Почти по-европеиски, три дня 
подряд, 21,22 и 23 декабря, идет на сцене новый спектакль. 
Конечно, любая премьера — праздник, значительное событие 
для театра и для зрителей. Но тут — случай особенный. 
«Снегурочка» Римского-Корсакова — первая премьера после 
смены руководства в театре. До того премьер не было 
полтора года, а сам театр переживал трудные и даже 
скандальные времена (о чем писала и «ОГ»). И вот — 
праздник, которым Екатеринбургский оперный открывает 
череду премьер юбилейного, 95-го сезона.
Нынешняя «Снегурочка», написанная композитором, как 
известно, по одноименной весенней сказке А.Островского — 
действительно, седьмая постановка оперы Римского- 
Корсакова в истории театра. Однако предпоследняя 
«Снегурочка» была поставлена аж в 1969 году. Стало быть, 
сменилось как минимум два зрительских поколения, и должно 
быть, сегодня найдется мало зрителей, кто видел и слышал в 
Екатеринбургском оперном героев «Снегурочки» — пастуха 
Леля, Купаву, Мизгиря, царя Берендея... А опера-то и впрямь
чудная.

Зимой 1879-80 годов, прочи
тав весеннюю сказку А.Островс- 
кого, композитор Н.Римский-Кор
саков, по его собственному при
знанию, «точно прозрел на ее уди
вительную красоту». Вероятно, 
именно увлеченность сюжетом, 
драмой, что разыгралась в Берен
деевом царстве при появлении 
Снегурочки, и подстегнули вдох
новение композитора, его рабо
ту над партитурой. Ни одно про
изведение, признается Римский- 
Корсаков в «Летописи моей му
зыкальной жизни», не давалось с 
такой скоростью и легкостью. 
«Снегурочка» была написана им 
за два с половиной месяца!

И спектакль «Снегурочка» — 
нынешний — рождался в поисти
не рекордные сроки. Естествен
но, не «из спортивного интереса» 
театра. Смена руководства, в том 
числе и художественного, пре
допределила и смену постановоч
ных традиций. В частности, еще в 
начале сезона было объявлено, 
что театр намерен активно при
глашать на Урал мастеров—дири
жеров, режиссеров, художников, 
интересно заявивших о себе в 
других театрах. Со «Снегурочкой» 
так и случилось. Более того, в 
подборе постановочной группы 
этого спектакля (который, безус
ловно, начинает какой-то новый 
этап истории театра) оказало по
мощь Федеральное агентство по

Встреча
Вы уверены, что музей - это «посмертная маска прошлого»? 
Вам интересно, что будет, если музыкальный звук, 
поэтическое слово и цветовое пятно сольются воедино? А не 
приходила ли мысль о том, что время и пространство можно 
услышать?

Начиная с третьего тысячеле
тия до нашей эры в древних го
сударствах - Египте, Греции и 
Риме, искусство музыки и по
эзии, живописи и скульптуры 
мыслилось как гармоничное це
лое, способное не только рас
крывать законы мироздания, но 
и влиять на них. В начале 19-го 
века характерным явлением 
культурной жизни стали музы
кально-художественные салоны в 
домах известных писателей, по
этов, музыкантов и артистов. В 
Европе - всем известные вечера 
у Шуберта, Жорж Санд и Полины 
Виардо. В России - музыкаль
ные салоны А.Дельвига и М. Ви-

■ УДОВОЛЬСТВИЕ — РЯДОМ

Мальчишечье царство,
девчоночье хозяйство

Вот уж точно, где есть разгуляться - в "Детском мире". 
Магазин с этим всем известным именем открылся 16 декабря 
в Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре 
"Карнавал".

С чего начинается детский ма
газин? Конечно же, с игр и игру
шек. Их в день открытия было 
вдоволь. Во-первых, трудно было 
не заметить сам магазин, укра
шенный гирляндами разноцвет
ных шаров. Ребят зазывал в гос
ти большой и добрый Дема - сим
вол "Детского мира", живущий во 
всех городах, где открываются 
магазины этой известной рос
сийской сети. (А их, к слову, уже 
около тридцати). Его можно было 
потрепать, с ним можно было 
сфотографироваться на память, 
задать вопрос и получить ответ. 
В самом магазине профессио
нальные художники расписывали 
красками детские мордашки, ус
троив забавный боди-арт.

За стеклянными дверями ма
газина - бесконечный мир деви
чьих грез и мальчишеских мечта
ний: огромные мягкие игрушки и 
маленькие коробочки с новогод
ними огоньками, море цветных 
карандашей и самые интересные 
детские книжки. Здесь можно 
стать настоящей принцессой или 
феей, примерив розовое платье 
из нежнейшего шелка, подобрать 
к нему золотые туфельки, при
пудрить носик детской космети

культуре и кинематографии. Ди
рижер Велло Пяхн, режиссер 
Алексей Степанюк, художник 
Игорь Иванов, хормейстер Эльви
ра Гайфуллина и хореограф Га
лина Калошина, люди именитые, 
с признанной (даже на мировом 
уровне) постановочной практи
кой, впервые все вместе встре
тились в работе. И, конечно, у 
каждого — своя история отноше
ний и с Музыкой, и с этой оперой, 
и с этим театром.

Дирижер-постановщик Вел
ло ПЯХН (Эстония) —работал с 
легендарным танцовщиком 
Р.Нуреевым, в Парижской, 
Дрезденской, Берлинской и 
Венской опере:

—Период работы над поста
новкой был очень короткий, но мы 
сделали всё, что смогли. Состав 
участников спектакля — очень 
большой: по несколько певцов 
почти на все роли. Время работы 

льегорского, где наряду с поэта
ми (А.Пушкин, И.Крылов), бывал 
композитор М.Глинка. И самый 
знаменитый салон, в котором по
стоянно собирались члены фило
софско-литературного кружка 
«Общество любомудрия» - Зина
иды Волконской, прославленной 
красавицы, певицы и писатель
ницы.

Но во второй половине 20-го 
века творческие вечера стали ис
чезать. Непосредственные жи
вые разговоры о живописи, му
зыке и поэзии заменили теле- и 
радиопередачи. Усугубил поло
жение Интернет, предоставив 
человеку возможность, не выхо- 

кой и отыскать в ворохе игрушек 
волшебную палочку. Юным пред
ставителям сильного пола мож
но попробовать себя в роли сме
лого рыцаря или отважного по
корителя морей, найти настоя
щий плотницкий или слесарный 
инструмент, хоть и уменьшенных 
размеров, но вполне годный для 
умелых мальчишеских рук.

На более чем 2000 квадратных 
метров обосновался старый доб
рый знакомый - новый "Детский 
мир”. Обустраивали магазин так, 
чтобы всем покупателям, и боль
шим и маленьким, было удобно в 
нем ориентироваться. Продума
но все до мелочей. Даже ключик 
от камеры хранения крепится не 
к обычной бирке, а к яркому жел
тому пластмассовому кубику, ка
кой потерять трудно. Вся торго
вая площадь магазина делится на 
крупные тематические зоны. Са
мые большие, естественно, 
"Одежда" и "Обувь", где можно 
одеться и обуться с младенче
ства и до 16 лет. Рядом - все не
обходимое для малюток: распа
шонки, памперсы, коляски, по
гремушки, мебель. Под вывеской 
"Рукоделие" можно найти все для 
маленьких мастериц и хозяюшек

над спектаклем было очень на
сыщенное. Поэтому перед пре
мьерой мы были одновременно 
и счастливы, и — как это у вас 
говорят? — «была напряженка». 
Но от пространных комментари
ев воздержусь: все-таки работа 
дирижера — эта работа рук. 
Пусть все скажет наша музыка...

Режиссер-постановщик 
Алексей СТЕПАНЮК (Санкт- 
Петербург), режиссер Мари
инского театра. В 2003 году 
Союзом театральных деяте
лей России и по результатам 
опроса газеты «Музыкальное 
обозрение» назван «Режиссе
ром года». Всего поставил 65 
оперных спектаклей в России 
и за рубежом, в том числе — в 
лондонском Альберт-холле и 
оперном театре Сан-Фран
циско:

—Если бы у меня не было 
предшествующего опыта поста
новки «Снегурочки», вряд ли бы 
я согласился на предложение 
ставить ее здесь. На освоение 
музыкального материала этой 
оперы Римского-Корсакова нуж-

■ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

муз
дя из дома, быть в центре худо
жественных событий. Люди но
вого поколения замкнулись в 
электронной паутине, и, сами 
того не сознавая, обрекли себя 
на духовное одиночество.

Атмосфера музея значитель
но отличается от концертных за
лов: непринужденное, свобод
ное перемещение в простран
стве, возможность в любое вре
мя обменяться впечатлениями. 
А если в выставочном зале зву
чит живая музыка, то зритель 
одновременно становится слу
шателем и совместно с испол
нителями переходит в иную 
плоскость - сотворчество,в ре
зультате которого рождается 
новая реальность. «Музыка в 
музее» становится не только 
приятным времяпрепровожде
нием. Мелодия и живописный

- ножнички, бисер, пяльцы, нит
ки для вышивки... И уж какой со
временный "Детский мир" без 
развивающих и настольных игр, 
радиоуправляемых машин и ро
ботов и совершенно роскошного 
кукольного царства.

-Мы обязательно учитываем 
сезонный спрос. С середины 
лета много места занимают 
школьные товары, в преддверии 
Нового года - елочные игрушки, 
костюмы, сверкающие аксессуа
ры, без которых невозможен этот 
праздник. Появляется темати
ческий ассортимент перед 14 и 

но не несколько месяцев — не
сколько лет. А тут, строго говоря, 
всего три недели.

Но опыт был. Лет 16-17 назад 
я ставил «Снегурочку» в Челябин
ске, и тот спектакль, возможно, 
свердловчане помнят — мы пока
зывали его во время гастролей. 
Спектакль был смелый, политизи
рованный, хулиганистый. Крити
ки наперебой выясняли, «как это 
и почему Снегурочка стала... дис
сиденткой?». А мы сделали спек
такль об упавшей на Землю пре
красной звезде, которая, оказав
шись в мире людей, нарушила в 

ряд решают многие психологичес
кие проблемы: снимается уста
лость, раздражительность, нер
возность, улучшается эмоциональ
ный фон, а в душе воцаряются мир 
и гармония. А самое главное - не 
остается места одиночеству, же
лание поделиться новыми яркими 
впечатлениями становится силь
нее слов «неудобно, стесняюсь».

«Звуковые перспективы» — так 
озаглавлен очередной проект из 
серии «Музыка в музее», пред
ставленный Екатеринбургским му
зеем изобразительных искусств и 
Уральской государственной кон
серваторией. Акции и фестивали 
с таким названием уже давно ста
ли доброй традицией в Англии, 
Германии, Италии, Франции. В 
России - сочетание «музыка-му
зей» только входит в практику, ско
рее, как художественный экспери
мент, но весьма удачный.

Слова «звуковая перспектива» 
впервые произнес композитор Ар
тур Лурье. Именно футуристичес

23 февраля, обязательно к 8 Мар
та. Мы стараемся реагировать и 
даже предупреждать все пожела
ния наших настоящих и потенци
альных покупателей, - говорит 
региональный представитель 
"Детского мира" Евгений Смир
новский.

"Детский мир" - сегодня са
мая крупная в России сеть по 
торговле игрушками и товарами 
для детей. Одно из отличитель
ных преимуществ магазина - его 
современный торговый формат. 
Здесь нет закрытых витрин, нет 
стеллажей, до которых не дотя- 

чем-то привычный порядок их 
жизни.

Еще была «Снегурочка» в Ма
риинском театре, которую, вооб
ще-то, ставил известный актер и 
режиссер Александр Галибин, но 
по просьбе Гергиева мне при
шлось в существующих уже, 
странных,космических декораци
ях (и режиссура Галибина была 
соответствующая) «реанимиро
вать» постановку, чтобы зритель 
не уходил со спектакля...

В Екатеринбурге — вот же со
впадение! — декорации, макеты, 
эскизы к «Снегурочке» тоже уже 
были, когда я получил приглаше
ние. С художником Игорем Ива- 

Сторонники новаций в оперном жанре, возможно, будут разоча
рованы. Нет в этой постановке «Снегурочки» никаких современных 
наворотов. Наивная, понятная, сказочная история. Кто-то может 
бросить упрек: «Традиционно. Архаично». Но, может быть, именно 
этот взгляд на историю Снегурочки среди людей ближе к первоис
точнику? Может быть, это именно тот мир, о котором думал Римс
кий-Корсаков, сочиняя свою оперу? Во всяком случае, в театре — 
аншлаг. Первые зрители «Снегурочки» знакомятся в эти дни с лю
бопытным, интернациональным арт-проектом на уральской сцене.

кий культ времени наделил му
зыку третьим измерением. Вот 
что рассказывают организаторы 
концерта: «Попытка проециро
вать звук в пространство род
ственна нашему проекту, как и 
романтический тезис «слышать - 
это видеть изнутри». А подсоз
нательная мысль всех музейных 
концертов - объединение вре
менного и пространственного 
искусств в надежде услышать, по 
выражению Шнитке, «единовре
менный аккорд» времени».

14 декабря в музее ИЗО про
шел специальный концерт проек
та - «Вечер флейтовой музыки», 
инициированный Генеральным 
консульством Германии в Екате
ринбурге.

В нем участвовали флейтист
ка лауреат международных кон
курсов Ольга Князева-Райзер, 
пианистка дипломант всероссий
ских и международных конкурсов 
Елена Лукьянова и студент кон
серватории Иван Елькин(виолон

нуться ни рукой, ни взгля
дом. "Детский мир" - это 
магазин самообслужива
ния, где все можно пощу
пать, потрогать и даже по
нюхать. Его график удобен 
и для мам-домохозяек, и 
для работающих: двери 
открыты с 10 до 21 часа, 
без выходных и переры
вов. Благодаря тому, что много 
касс и продавцов, очереди не 
толпились даже в день открытия. 
Покупок сделано было немало, и 
девушки на кассах явно подуста
ли, но оставались в хорошем на
строении и искренне улыбались.

-Всех продавцов мы тщатель
но подбираем,проводим с ними 
психологические тренинги, на
страиваем на то, что они работа
ют в магазине, где всегда долж
но быть хорошее настроение, по
ложительные эмоции, открытые 
улыбки. Чтобы покупатель захо
тел к нам прийти еще, - продол
жает Евгений Александрович.

В декабрьские дни зайти в 
"Детский мир" снова и снова не 
просто приятно, но и достаточно 
выгодно: до конца месяца одеж
да и обувь в магазине продаются 
со скидкой 30%. Кроме того, в 
течение первого месяца после 
открытия на весь ассортимент, за 
исключением "спецпредложе- 
ния", действует 10-процентная 
скидка. 

новым до того я лично не был зна
ком, но заочно знал его «руку», 
его работы. А когда увидел его 
макеты, эскизы костюмов к ураль
ской постановке — вопрос для 
меня был решен. Даже эскизы — 
произведения искусства, достой
ные Третьяковской галереи! Де
корации погружают зрителя в мир 
сказки, фантазии, милого древ
него эпоса. И они меня вдохнови
ли.

Что же касается солистов, хора, 
балета театра — снимаю шляпу: 
они все вместе сделали невоз
можное. За столь короткий срок 
«вжились» в этот сказочный мир.

Хормейстер Эльвира ГАЙ
ФУЛЛИНА (Уфа), заслуженный 
деятель искусств России и Рес
публики Башкортостан:

—Я не первый раз в Екатерин
бурге и поэтому знала, что хор 
театра, его хоровая культура — 
высочайшего уровня. Эти люди 
работали с замечательными хор
мейстерами, дирижерами. Моя 
задача была — удержать планку.

В период подготовки «Снегу
рочки» у хора работа была даже 
более длительная, чем у солистов. 
К этому обязывает сама партиту
ра. «Снегурочка» — одна из самых 
хоровых опер Римского-Корсако
ва. Всё действие строится на хоре. 
Без хора сцена не живет. Хочется 
надеяться, что мы поработали хо
рошо, и зритель оценит это. Хор в 
театре — музыкальный, живой, 
яркий. Выполнены все режиссер
ские задачи. Хор живет на сцене!

Ровно год назад «Снегурочка» 
была поставлена и на уфимской 
сцене. Я горжусь тем спектаклем и, 
естественно, невольно сравниваю. 
Тот спектакль и этот. Главные ощу
щения такие: я люблю ту «Снегуроч
ку», но уже влюбляюсь и в эту...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

чель). Звучала камерная музыка 
Баха, Мартина, Глюка и Шубер
та. Тонкий и сверкающий, как се
ребряная нить, звук флейты, не
жные, бархатные басы виолонче
ли и пастельные тона фортепиа
но заставили «вибрировать» все 
музейные экспонаты. Казалось, 
что картины, выдохнув усталость 
времени, заговорят, камины, вы
полненные неизвестными чугуно
литейщиками конца 19-го века, 
станут теплее, а далекий свет фо
нарей не будет таким тусклым и 
безжизненным.

Хотите и вы стать очевидцем 
чуда? Приходите в Екатеринбург
ский музей изобразительных ис
кусств на ближайший концерт, ко
торый состоится 27 декабря. Вы 
сможете насладиться прекрасной 
музыкой, пройтись по всем выс
тавкам, действующим в музее, и 
обрести новых друзей. А впечат
ления от проведенных вечеров 
надолго сохранятся в памяти!

Анна МАНЧЕНКО.

Как и в любой уважающей 
себя и покупателя сети, здесь 
действуют накопительные клуб
ные карты. Получить дисконтную 
карту легко: совершите покупку 
на сумму свыше 1500 рублей, и 
вам ее подарят. Начав с 3-про- 
центной скидки на первом уров
не, можно дойти до 7 и стать об
ладателем клубной карты,позво
ляющей покупать товары по осо
бому клубному дисконту. Дискон
тная карта действует во всех ма
газинах сети по всей стране.

В день открытия "Детского 
мира" в"Карнавале"руководство 
компании вручило два сертифи
ката на 50 тысяч рублей каждый 
двум детским домам Екатерин
бурга. И благотворительность 
этим не заканчивается. Подоб
ные акции запланированы и на 
ближайшее будущее.

"Детский мир" ждет встречи с 
вами!

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Пекин — через Самару 
и Екатеринбург

Совсем недавно в Хельсин
ки завершился чемпионат Ев
ропы на короткой воде, одним 
из главных героев которого 
стал Юрий Прилуков, завое
вавший две золотые медали. 
А в минувшую среду он вмес
те со своим тренером Юрием 
Шевелевым беседовал с жур
налистами на пресс-конфе
ренции в областном мини
стерстве спорта.

Естественно, что больше все
го представителей СМИ интере
совал вопрос, почему Прилуков 
сменил Екатеринбург на Самару?

— Сделать это мне пришлось 
для более эффективной подго
товки к Олимпиаде-2008, —от
ветил пловец. —Условия в Сама
ре значительно лучше уральс
ких, плюс они решают финансо
вый и жилищный вопрос. Кон
тракт с волжанами подписан до 
Олимпийских игр 2008 года в 
Пекине. А сейчас я выступаю по 
так называемому параллельно
му зачету сразу за две области 
- Самарскую и Свердловскую.

—В своё время я был катего
рически против параллельного 
зачета, -говорит министр Влади
мир Вагенлейтнер. —Однако 
сейчас мне кажется, что, объе
динив усилия двух областей, 
легче подготовить большого ма
стера. Ведь самое главное, что 
на крупнейших спортивных фо
румах наши ребята представля
ют Россию.

—Готовиться к пекинской 
Олимпиаде, где соревнования 
пройдут в открытом бассейне, 
надо уже сейчас, —отметил 
Юрий Шевелев. —В Самаре 
иные климатические условия, 
чем в Екатеринбурге, там есть 
открытый и закрытый бассейны. 
На Волге создается федераль
ный плавательный центр, в нем 
не только екатеринбуржец При
луков, там много спортсменов со 
всей России. В Самаре за нами 
закреплен врач-фармаколог 
Олег Куриненков, очень извест
ный в Советском Союзе специа
лист. Александра Попова, в час
тности к Играм-1992 в Барсело
не, готовил именно он.

—Юрий, в марте 2007 года 
в Австралии пройдет чемпио
нат мира. Как вы готовитесь к 
нему, кто основные конкурен
ты?

—“Австралы” подогнали сро
ки его под себя. В Европе март 
— это межсезонье, мы свои луч
шие результаты показываем ле
том. Конкуренция будет очень 
высокой. Австралиец Хаккет - в 
первую очередь, американцы. 
Китайцев очень много готовится 
к Олимпиаде, почти сто пловцов, Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: Юрий Прилуков демонстрирует медали, заво
еванные на чемпионате Европы.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Земляки шагают в ногу
БАСКЕТБОЛ

“Урал-УПИ” (Екатеринбург) 
— “Динамо-2” (Москва) — 
93:103 (Манихин-20 — Звары- 
кин-20).

Поразительная беспечность в 
обороне во второй половине 
матча привела к неожиданному 
поражению екатеринбуржцев. 
Ведя по ходу встречи девять оч
ков, после перерыва наши бас
кетболисты раз за разом остав
ляли на периметре соперников 
неприкрытыми, словно предла
гая тем бросать трехочковые. 
Десять попыток (из двенадцати) 
динамовцы реализовали. Екате
ринбуржцы за двадцать минут 
издалека попали лишь раз из 
десяти. К тому же в игре лиде
ров “Урала-УПИ" чувствовалась 
усталость.

“Темп-СУМЗ” (Ревда) - 
“Кубань-Локомотив” (Красно

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ИНДОРХОККЕЙ. В стартовавшем в Электростали российском пер

венстве без потерь выступил екатеринбургский клуб “Динамо-Строитель”. 
Он переиграл земляков из “Звезды” — 8:1, казанские “РСДЮШОР-Дина
мо” — 10:0 и “Динамо” - 5:2, местные “Динамо-2” — 4:3 и “Динамо” - 5:4.

На счету “Звезды”, кроме того, победы над "РСДЮШОР-Динамо” - 
9:1, “Динамо" - 3:2 и поражения от “Динамо-2” - 3:5 и “Динамо" - 2:9.

Положение команд: “Динамо-Строитель” - 15 очков, “Динамо" 
(Мо) - 12, “Динамо-2" - 9, “Звезда" - 6, “Динамо" (К) - 3, “РСДЮ
ШОР-Динамо” - 0.

Второй тур чемпионата (а всего их будет три) пройдет в екате
ринбургском ДИВСе с 10-12 января.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Вос
точная группа. СКА-“Забайкалец” (Чита) - “Маяк” (Краснотурь- 
инск) — 6:3 (3,6,16.Яковлев; 51.Лабун; 53.Патрушев; 69.Труфанов 
- 11.Дубовик; 80.Герасимов; ЭО.Чарыков), СКА-“Нефтяник” (Хаба
ровск) - “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 10:0 (3,85.Розендаль; 
6.Исмагилов; 10.Попов; 11.Гладышев; 37,Стеблецов; 42.Швецов; 
59.Попов; 74,90.Суздалев).

и неясно, кто в какой момент вы
стрелит. Они уже все свои со
ревнования проводят по време
ни Игр, то есть вечером — от
бор, утром — финалы. На внут- 
рироссийских соревнованиях 
пока все проходит по-прежне
му, то есть - в обратном поряд
ке. Подобное расписание зап
лывов, кстати, продиктовано 
американскими телекорпораци
ями, получившими права на 
трансляции с Олимпиады.

—В Европе у вас практичес
ки нет соперников. Вятчанин, 
например, по этому поводу 
сильно переживает, а вы?

—Вятчанин плавает на 100 и 
200 метров, там тратишь мень
ше энергии и хочется, чтобы 
было с кем побороться. У меня 
- наоборот. Полтора километра 
одному плыть легче, никто со 
стороны не давит, спокойно де
лаешь свою работу.

Кстати, в Хельсинки (где 
Прилуков обновил европейский 
рекорд — прим.авт.) англича
нин Дэвис мог побороться, но я 
сразу рванул вперед, и все на 
этом закончилась.

—Нет ли желания посорев
новаться в открытой воде?

—Хаккет, я знаю, плавал “де
сятку”. Мне пока не хочется. Там 
совсем другая специфика — об
щий старт. Хочется ему получать 
удары по печени, по ногам — 
ради Бога, пусть плавает. Впро
чем, может, за счет скорости он 
сразу оторвется от группы?

—Чем, помимо двух золо
тых наград, запомнились 
хельсинские старты?

—Едой! Очень уж в гостинице 
она была примитивная. Четыре 
блюда из картошки, мяса не 
было. Жили мы в отеле рядом с 
аэропортом, видимо, там при
выкли готовить без изысков. Пуб
лика там больше, чем на сутки- 
двое не задерживается. А еще 
запомнилось, как финны отмеча
ли день отделения от России.

—Чем обусловлен приезд в 
Екатеринбург?

—По традиции, мы с трене
ром в это время года занима
емся лыжной подготовкой. Лег
кие вентилируем. Сосновые 
боры — самое подходящее для 
этого место. Утром — лыжи, ве
чером — плавание. Так мы по
ступаем с 1995 года.

Австралийцы вот серфингом 
занимаются. Я летом попробо
вал — здорово, но только на ма
леньких волнах 3-4 метра. Даже 
на такую залезть — надо много 
сил потратить. Чемпионы у них 
на 10—15 метровых катаются...

дар) — 78:86 (Евграфов-24 — 
Вздыхалкин-18).

Шагающий дружно в ногу с 
“Уралом-УПИ”, “Темп-СУМЗ” 
также уступил в повторном мат
че. Минуты за четыре до завер
шения второго периода наша 
команда вела — 41:33, но про
валила концовку — 4:15. В даль
нейшем гости уверенно держа
ли уральцев на дистанции в 6— 
7 очков. Только за три минуты 
до финальной сирены металлур
ги приблизились к соперникам 
вплотную — 74:75, однако боль
ше с игры поразить кольцо же
лезнодорожников не смогли.

Положение лидеров: "Ени
сей” — 16 побед (после 20 мат
чей), “Северсталь" — 15 (18), 
“Союз" - 11 (18), “Урал-УПИ” и 
“Темп-СУМЗ” - по 9 (16)...

Алексей РУФИН.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 398-400, 404-412, 

414-415, 417-419, 425-426, 
428-429, 430-431, 432).
Черт бы побрал этого Гел- 

лермана — убедил-таки Кана
риса, что только сын партизана 
Чистякова может указать мес
то, где спрятана карта. Пусть 
тайник ищет Штарк. Вильтон 
был убежден, что план добычи 
карты через пограничника по
хож на замысел рядовых кон
трабандистов. Ранение Чистя
кова покажется русским стран
ным, и они будут настойчиво 
доискиваться причины, почему 
тот не убит, а только ранен. Это 
выведет их на Штарка. Поэто
му ни паролей, ни шифров, ни 
«почтовых ящиков», ни словес
ного портрета Карла Штарку не 
давать! Единственный опозна
вательный знак — железное 
кольцо. Карла же надо позна
комить с фотографией Штарка.

Штарка рацией не снабжать! 
Пусть использует для связи на
шего резидента журналиста 
Мерзлякова. Газета, заказная 
корреспонденция... Судя по 
всему, у него есть авторский 
актив. Так что «крыша» будет 
надежной. А не лучше ли все 
связи с Мерзляковым передать 
Карлу? Нет. Любой риск следу
ет исключить, и ему надо пре
доставить полную свободу дей
ствий.

Пусть, например, Мерзляков 
напишет очерк об Архипове. 
Это прямой путь к дневникам! 
Хорошо, если бывший амери
канский агент еще в Грачинс- 
ке, но только сомнительно, что
бы старая развалина была спо
собна на что-либо полезное...»

Сэр Вильям Вильтон ни се
кунды не сомневался, что Карл 
блестяще проведет операцию. 
Его вызовут в Берлин через 
три-четыре дня. Сам Вильям 
решил выехать в Мюнхен, что
бы посмотреть, кого и как под
готовил для диверсии против 
пограничника Чистякова фон 

■ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Созвездие талантов
Святогора

Лучшие самодеятельные артисты 
Красноуральского медеплавильного комбината 
“Святогор” выступили перед горожанами с
итоговым концертом года.

Концерту художественной 
самодеятельности “Звезды 
“Святогора”, что прошел на 
сцене ДК “Металлург”, впер
вые был присвоен статус “су
перконкурса”.

-“Звезды “Святогора” - 
это традиционный концерт, 
который подводит итог ухо
дящего года, - рассказыва
ет методист ДК “Металлург” 
Ирина Суханова. - Ежегодно 
в нем принимают участие

ЛЬШИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СПЕЩИйЕВИДЕЖ
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С 21 по 31 декабря 
«ДЕЛАЙ НОГИ»

(Дом кино, «Знамя», «Юго-Западный», 
«Космос»)

В музыкальном мире императорских пинг
винов, которые находят себе пару благодаря 
пению, рождается пингвиненок по имени 
Мамбл, который не может издать ни одной 
ноты... зато может отплясывать ту еще чечет
ку. Его родители, Норма Джин и Мемфис, в от
чаянии, но надеются, что их лишенный музы
кального слуха малыш перерастет свое неле
пое танцевальное увлечение. Однако, пытаясь 
пропеть хоть какую-то мелодию, он не может 
перестать отбивать чечетку даже ради того, 
чтобы завоевать любовь своей возлюбленной 
Глории...
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Зейссер. Да! Необходимо по
беспокоиться о том, чтобы в 
Улан-Батор загодя был на
правлен человек. Он должен 
подготовить возвращение 
Карла из России через Китай 
и Японию, установив контак
ты с разведкой Японии в 
Маньчжурии.

Пароль для встречи в Мон
голии Карла с посланцем Гел- 
лермана Вильтон разработал 
сам. «В каждый четверг послан
цу Геллермана надо быть на ве
черней службе в ламаистском 
монастыре Богдогэгэна, оде
тым в черный двубортный кос
тюм, с синим галстуком и не
большим бронзовым значком 
— японским драконом с крыль
ями. В правой руке должна быть 
книга «Троецарствие». Вот к 
нему-то должен подойти Карл 
и спросить: «Можно рядом с 
вами преклонить колени перед 
Буддой?» На этот вопрос посла
нец Геллермана ответит: «По
жалуйста. Будда встречает всех 
избранников рая с цветком ло
тоса в руке». После встречи 
Карл временно поступит в его 
распоряжение.

Сэр Вильтон строго накажет 
сыну: как только он окажется в 
Японии, сразу же убрать по
сланца Геллермана, чтобы, воз
вратясь в Берлин, не делить с 
ним славу. Убийство подгото
вит и совершит бывший адъю
тант китайского генерала У 
Пэй-фу, который после смерти 
своего шефа перебрался в Япо
нию и стал там работать плат
ным агентом столичной поли
ции. С Вильтоном его связыва
ли какие-то старые совместные 
дела и финансовые махина
ции... Вот к нему-то и обратит
ся Карл, прибыв в Токио.

Такое был план сэра Виль- 
тона. Сегодня он чувствовал 
себя куда уверенней, чем вче
ра, до встречи с Канарисом. 
Разговор с адмиралом успоко
ил его и придал силы для помо
щи сыну в выполнении столь

лучшие артисты заводской 
самодеятельности - победи
тели и призеры различных 
программ, концертов и фес
тивалей, которые в течение 
года проходят в культурном 
центре “Святогора”. С 2002 
года “Звезды” открывают че
реду предновогодних меро
приятий Дворца культуры 
красноуральских металлур
гов.

На этот раз на сцене ДК 

я

Т

ответственного и рискованно
го задания.

Вильтон с удовольствием за
курил и, удобно расположив
шись в глубоком кресле, начал 
обдумывать выход на связь с 
адъютантом У Пэй-фу. Однако 
Вильям Вильтон не знал, что с 
момента прибытия в Токио тот 
бы взят под проверочное на
блюдение американской воен
ной разведкой по схеме 39-Я 
(1939 год — Япония).

НОЧНАЯ СХВАТКА
Западная граница СССР.
В Ленинской комнате заста

вы номер три было многолюд
но и весело. С большого порт
рета на пограничников смотрел 
Владимир Ильич. Живой, с лу
кавинкой взгляд явно не соот
ветствовал тем серьезным сло
вам, которые располагались 
под портретом: «И первой за
поведью нашей политики, пер
вым уроком..., который долж
ны усвоить себе все рабочие и 
крестьяне, это — быть начеку, 
помнить, что мы окружены 
людьми, классами, правитель
ствами, которые открыто выра
жают величайшую ненависть к 
нам».

Ефрейтор Василий Шишкин, 
сидя под портретом (его самое 
любимое место), с увлечением 
комментировал игру признан
ных шахматистов — повара Ба
талова и радиста Мохова. Юр
кий, худенький Шишкин болел 
за Мохова, своего погодка и 
земляка, мешал ему сосредо
точиться, подкидывая «дельные 
советы», иногда даже перехва
тывал руку, пытаясь предотвра
тить «опасный» ход.

Возле окна с цветами на по
доконнике красноармеец Си
доркин сочинял письма. За три 
месяца службы, по утвержде
нию Шишкина, он получил и на
писал писем больше, чем стар
шина-сверхсрочник Александр 
Чистяков за всю жизнь.

Правда, у Чистякова нет род
ных, да и друзей детства — зем

зрители увидели 14 номеров 
художественной самодея
тельности 11 цехов комбина
та. Около 30 самодеятельных 
артистов “Святогора” радо
вали своим творчеством го
рожан.

Вокал, театрализация, 
танцевальные номера, ис
крометный юмор команды 
КВН “Вкус меди” - всё это 
грани талантов святого- 
ровцев, которые находят 
время после трудовой вах
ты заниматься творче
ством.

-Порой желания самих ра- 
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ляков маловато. Писали ему 
бывшие сослуживцы-погранич
ники. Получив письмо, он сму
щенно произносил:

— Не забывают, лешие!..
Раздался мелодичный бой 

настенных часов. Чистяков 
взглянул на циферблат: двад
цать часов тридцать минут. 
Пора...

Старшина Чистяков и ефрей
тор Шишкин, получив от на
чальника заставы капитана Ло
банова приказ на охрану госу
дарственной границы, вышли 
под нудный затяжной дождь. 
Надвинули на фуражки капюшо
ны плащей и знакомой тропой 
зашагали к скалам Калиновско
го — самому отдаленному уча
стку.

Чистяков, с наслаждением 
вдыхая влажный весенний воз
дух, бесшумно шагал патруль
ной тропой, внимательно огля
дывая все вокруг. Глаза, при
выкшие к темноте, различали 
каждое дерево. Пахло сиренью. 
Чистяков знал этот пышный 
куст с крупными соцветиями, 
занесенный сюда невесть какой 
судьбой и отчаянно отстаиваю
щий право на жизнь. А в овраж
ке, у ручья, росла черная смо
родина.

Александр с детства любил 
лес. Алтайское село, где он ро
дился, стояло в стороне от же
лезной дороги среди могучих 
кедров, стройных лиственниц и 
смолистых сосен. Неоглядная 
тайга кругом: горные хребты, 
поросшие лесом, голубые 
дали, несмолкаемый шум воды 
на перекатах, веселые птичьи 
голоса и таинственный шорох 
зверей. Здесь, конечно, не то. 
И все же каждый уголок лесной 
глуши напоминал окрестности 
родного Троицкого, напоминал 
так живо и осязаемо, что ему 
даже виделись опрятные улоч
ки своего села.

За последнее время Алек
сандр все чаще замечал, что 
тоскует по родному краю. В 
прошлом году Чистяков схоро
нил в Троицком последнего 
близкого родственника — ба
бушку. Теперь его судьба — по
граничная служба. Он твердо 
намерен посвятить ей всю 
жизнь.

Чистяков и Шишкин ступали 
осторожно. Раздвигая руками 
ветки, они зорко вглядывались 
в сумрак ночи. Оба всем серд
цем ощущали, что за их спина
ми раскинулась Родина — мо
гучая, необъятная, прекрасная.

Далеко на сопредельной 
стороне простучали автомат
ные очереди. В ответ один за 
другим — несколько пистолет

ботников принять участие в 
концерте бывает мало - не
обходима ещё и добрая воля 
руководителей подразделе
ний, - говорит Ирина Суха
нова. - Поэтому вдвойне 
приятно в зале видеть на
чальников цехов. Здесь осо
бо хотелось бы отметить ме
таллургов, обогатителей, 
монтажников, цех автомо
бильного транспорта, хими
ческую лабораторию. Руко
водители именно этих под
разделений особенно нерав
нодушны к культурной жизни 
предприятия.

ных выстрелов. И опять — ав
томаты. До пограничников до
неслось бульканье воды: кто-то 
у переката переходил речку. 
Чистяков и Шишкин всматрива
лись в темноту, держа оружие 
наизготовку. Показался чело
век. Размахивая руками, он с 
трудом брел по быстрой воде, 
спотыкаясь о камни. Совершен
но не таясь, перешел границу, 
вскарабкался на скользкий бе
рег.

— Стой! — скомандовал Чи
стяков.

— Товарищи! Товарищи! — 
повторял нарушитель, часто па
дая на четвереньки. — Свой я, 
свой...

— Это мы выясним, — про
говорил Шишкин, забирая у пе
ребежчика пистолет. — Факт 
нарушения государственной 
границы.

— Я перешел добровольно, 
меня преследовали.

— Учтем, — спокойно, впол
голоса сказал Чистяков.

— Товарищ старшина, я 
сообщу о задержании, — ска
зал Шишкин.

— Да. Идите.
Когда Шишкин направился к 

скрытой в тайнике розетке те
лефона, сверкнула молния. В 
этот миг задержанный нанес 
удар по левой ноге Чистякова, 
выше колена. Едва не вскрик
нув от боли, он схватил дивер
санта за руку, ловко рванул на 
себя, бросил и лишь после это
го заметил на своих брюках 
большое темное пятно крови. 
Диверсант рухнул на камни и 
застонал.

— Такие шутки у нас не про
ходят! — проговорил старши
на, подбирая нож. Он умело пе
ревернул диверсанта лицом к 
земле и крепко стянул ему руки.

Шишкин доложил на заставу 
о случившемся и забинтовал 
ногу Чистякова. Через некото
рое время на место происше
ствия прибыл капитан Лобанов 
с пограничниками. Подсвечи
вая фонариком, он осмотрел 
перебежчика с ног до головы.
- Жив?
— Живой! С ножом кинул

ся. В ногу меня ранил, — Чис
тяков взволнованно и с каким- 
то удивлением объяснил, как 
все произошло.

Куда тянется нить?
Утром, после события на 

границе, Лобанов встал рано. 
Спал он мало, но усталости не 
чувствовал.

Лобанова вызвал Орлов. В 
двенадцать часов капитан вхо
дил в его кабинет. Орлов встре
тил начальника заставы офици

Как отметила председа
тель жюри конкурса, замес
титель главы администра
ции ГО Красноуральск Инна 
Бородулина, участники дан
ного проекта - это действи
тельно звезды, их номера 

ПРШЬЕР ЗАЛ
С 28 декабря по 17 января 

«ЖАРА»
(Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»)
Москва, жаркий день лета 2006. Четверо 

школьных друзей - Алексей, вернувшийся из 
армии, Костя - сын богатых родителей, очутив
шийся в Лондоне, Артур - начинающий амбици
озный актер и рэпер Тимати - встречаются пос
ле долгой разлуки. Они еще не подозревают о 
том, что эта встреча круто изменит жизнь каж
дого из них...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

ально, с подчеркнутой сухо
стью. На столе лежала карта-ки
лометровка, испещренная 
значками.

— Подозрительная возня, 
говоришь, на сопредельной 
стороне? — спросил Орлов, 
выслушав короткий доклад Ло
банова. — Немцы, значит, в 
пальбе и ругани упражняются, 
а мы слушаем их. И будем пока 
продолжать слушать. Таков 
приказ! Ничего, ничего пока 
еще не ясно... Но по всему вид
но, что они подтягивают к на
шим границам новые соедине
ния. Из Югославии и Бельгии 
несколько моторизованных ча
стей перебросили, из Франции 
— две танковые и одну пехот
ную дивизию. Можно предпола
гать, что немцы готовятся к ка
кой-то крупной акции, и прояв
ляют при этом тевтонское упор
ство и фашистскую наглость, —· 
Орлов озадаченно зашагал по 
кабинету.

—По ночам слышим их тан
ки, — в голосе Лобанова про
звучала горечь и тревожные 
ноты. — Самолеты-разведчики 
ежедневно совершают полеты 
над нашей границей.

—Выход пока один — быть 
начеку, с каждым часом неук
лонно повышать бдительность. 
Два дня назад на четвертой за
ставе задержали контрабанди
ста. Назвался Владиславом 
Годлясским. Мелкий зверек — 
не больше. А рассказ его хоть 
и туманен,но заставляет насто
рожиться. Свиридов и я склон
ны думать, что задача, которая 
поручена ему, выходит за рам
ки местной диверсии и, воз
можно, является новой попыт
кой перебросить резидента. 
Оказывается, он проходил под
готовку в разведывательной 
школе под Мюнхеном. А задер
жан с контрабандой, смешно 
говорить, с дамскими чулками. 
Годлясский сообщил, что за три 
дня до его заброски начальник 
диверсионной школы гауптман 
фон Зейссер вызвал к себе не
коего Спивака — курсанта шко
лы, специализирующегося по 
террористическим актам. Из 
Мюнхена в Польшу Спивак ле
тел вместе с Годлясским. Пос
ледний просил Спивака: не 
следует ли он на заставу но
мер четыре? Соседями будем, 
ответил двусмысленно Спи
вак. Затем добавил: в напар
никах не испытывает нужды и 
сделал вид, что зверски хочет 
спать. Так и дремал все время 
полета или притворялся спя
щим.

(Продолжение следует).

можно смотреть снова и 
снова.

Любовь СТЕРИО.
НА СНИМКЕ: коллектив 

монтажного цеха.
Фото автора.

ВЫБОРЫ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ
Театрализованный праздник, посвященный проводам главной 

общероссийской ели из Великого Устюга в Москву, прошел в вот
чине российского Деда Мороза. По сложившейся традиции, глав
ную ель страны выбирали в лесах Великоустюгского района, в 
непосредственной близости от «места жительства» российского 
Деда Мороза. Главной общероссийской ели пришлось выдержать 
серьезный конкурс: дерево должно быть абсолютно здорово, вы
сота — 28 метров, диаметр кроны — не более 2 метров 40 санти
метров. Помощники Деда Мороза выбрали в лесу 10 подходящих 
елей, а специальное конкурсное жюри выбрало самую лучшую, 
которая стала главной елью России. Утром 19 декабря главная 
ель страны въехала в Московский Кремль через Спасские ворота. 
А 26 декабря на Соборной площади Кремля состоится церемония 
зажжения огней общероссийской ели в Кремле.

(«Российская газета»).
ЗОНА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Все морское побережье Приморского края и побережье озера 
Ханка, традиционные места массового отдыха жителей Дальнего 
Востока и Восточной Сибири, будут исключены из списка погра
ничных зон. Жители региона и представители дипкорпуса смогут 
беспрепятственно посещать эти места, за исключением объек
тов, доступ на которые запрещен. Об этом губернатор края Сер
гей Дарькин заявил на итоговом заседании рабочей группы по 
пределам погранзон на территории Приморского края, где об
суждались изменения в правилах пограничного режима. Также 
смогут беспрепятственно работать в территориальных и внутрен
них водах суда рыбохозяйственных и торговых предприятий. Для 
этого не надо будет оформлять специальные разрешения на про
ведение работ в пограничных управлениях ФСБ России, а лишь до 
1 января наступающего года уведомить о своей деятельности и 
режиме работы предприятия.

КТО ТАМ ПО ЛЕСУ ШАТАЕТСЯ?
Зима без снега сулит неприятности диким зверям. В Архан

гельской области залегшие было в зимние квартиры медведи и 
барсуки покинули свои берлоги: поднялись грунтовые воды и за
топили норы. Некоторые медведи ушли в более сухие места и 
снова залегли в спячку, другие превратятся в шатунов и будут 
доставлять неприятности жителям близлежащих деревень.

Но проблема в том, что в лесу для медведей практически нет 
пищи. Коренья деревьев непригодны для еды, до ягод — клюквы и 
брусники — не добраться, болота затоплены. Подготовленный для 
зимней спячки запас жира медведям приходится использовать 
сейчас. В итоге всё для них может закончиться печально — гибе
лью.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Неудачное ограбление
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 461 преступление, 282 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано, зафиксировано и раскрыто 
два случая причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 190 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

Екатеринбург. В девять ча
сов утра в подъезде дома по 
улице Софьи Перовской трое 
неизвестных напали на 27-лет- 
него мужчину. Приставили к 
нему нож, нанесли побои и за
требовали наличность в сумме 
15000 рублей. На это мужчина 
предложил налетчикам пройти 
к нему домой на улицу Техни
ческую. Уже в десять часов в 
подъезде дома по указанному 
адресу наряд ОВО задержал 
трех разбойников: рабочих 
предприятий города 21 и 23 
лет, а также 27-летнего безра
ботного гражданина. Возбуж
дено уголовное дело.

Каменский район. Здесь в 
поселке Новый Быт произошла 
целая детективная история, в 
которой, по всем законам жан
ра, были злоумышленники, по
гони, выстрелы и свои герои.

В ту ночь в половине четвер
того утра молодой человек - 
сторож поселкового магазина 
по улице Ленина - обходил 
свои владения. Завернув за 
угол дома, он увидел неприят
ную картину: под окном мага
зина россыпью лежали оскол
ки выбитого стекла. Решетка, 
защищавшая от нежданных 
проникновений в помещение, 
была просто выломана. Через 
оконный проем шныряли неиз
вестные мужчины, переправ
ляя продукты питания и быто
вую технику. Сторож сообра
зил, что защитить вверенное 
ему имущество только своими 
силами он не сможет, потому 
незаметно для воров побежал 
за подмогой. Он зашел домой, 
сообщил в милицию и своим 
родителям о проникновении в 
магазин.

Отец сторожа - 60-летний 
охотник - решил помочь сыну: 
он схватил свое ружье “Иж-58” 
16-го калибра и вместе с же
ной и сыном поспешил на мес
то происшествия. К тому мо
менту похитители еще не ус
пели вынести из магазина все, 
представлявшее для них инте
рес, потому, когда они увиде
ли подоспевших к торговому 
помещению людей, изрядно 
запаниковали. Злоумышленни
ки предприняли попытку про
сто спрятаться: оставили в по
кое окно и проворно забежали 
в помещение, захлопнув за со
бой дверь.

Но сторож и его родители не 
собирались сдаваться и уходить 
восвояси. Тогда один из пре
ступников решился на отчаян
ный шаг: раскрыл дверь и, раз
махивая палкой, побежал на по
жилого охотника. Тот начал па
лить в воздух и предупредил о 
намерениях стрелять в случае 
побега, но звуки выстрелов не 
остудили пыл нападавшего. 
Следующим действием отца се
мейства стали три выстрела под 
ноги жулику. Две пули попали 
ему в левую ногу. Из последних 
сил он рванулся назад к своим 
подельникам. Неудачливые гра
бители, оказавшись в замкнутом 
пространстве, начали громить 
стекла на другой стороне поме
щения, но вот незадача - окна 
находились под защитой проч
ных решеток.

Через непродолжительное 
время на место преступления 
прибыл наряд ГИБДД и задер
жал трех несостоявшихся граби
телей. Ими оказались молодые 
мужчины возрастом от 26 до 34 
лет, все безработные. Милици
онеры остались благодарны сто
рожу и его отцу не только за от
вагу при задержании грабите
лей, но и за то, что среди взятых 
на “охотничью мушку” оказался 
ранее судимый гражданин, на
ходившийся в розыске. Ранено
му злоумышленнику оказана ме
дицинская помощь в городской 
больнице. Возбуждено уголов
ное дело.

Каменск-Уральский. В два 
часа дня в киоск по улице Кали
нина обратился 17-летний пар
нишка. Он протянул реализато
ру купюру достоинством в 100 
рублей. Внимательная продавец 
усомнилась в ее подлинности. 
Пока она делала вид, что соби
рается обслужить посетителя, 
нажала на “тревожную” кнопку. 
На сигнал прибыли сотрудники 
отдела вневедомственной охра
ны и задержали подозрительно
го молодого человека. После 
проведения специального ис
следования сотрудники убеди
лись, что банкнота действитель
но была подделкой. Милиционе
ры выехали на место жительства 
задержанного “банкира" и обна
ружили там “арсенал” для кус
тарного изготовления денег: 
сканер и жесткий диск с отска
нированной купюрой. По факту 
возбуждено уголовное дело.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОНТРНАСТУПЛ ЕН И Е
Среди крупнейших событий 

Второй мировой войны великая 
битва под Москвой занимает осо
бое место. Именно здесь, на под
ступах к столице Советского Со
юза сильнейшая гитлеровская ар
мия, поработив пол-Европы, по
терпела первое серьезное пораже
ние. Разгром фашистских войск 
под Москвой явился началом ко
ренного поворота в ходе войны. 
Мир понял: «Блицкрига» в России 
не будет, а сила народного духа со
ветских людей способна одолеть 
«непобедимую» армию нацистской 
Германии.

Наступление на московском 
направлении нацисты готовили 
как «генеральное», решающее. Для 
сокрушительного удара по совет
ским войскам, стоявшим на пути 
к Москве, фашистское командо
вание сосредоточило в трех удар
ных группировках три полевые 
армии, три танковые группы и 
большое количество частей усиле
ния - всего более 1 млн. солдат. 
Более 15 тысяч орудий и миноме
тов, 1700 мощнейших танков и 950 
боевых самолетов двинулись на 
Москву.

К концу сентября немецко-фа
шистская группа армий «Центр» 
закончила все приготовления для 
операции. Гитлер в обращении к 
войскам 2 октября заявил: «За три 
с половиной месяца созданы, на
конец, предпосылки для того, что
бы посредством мощного удара 
сокрушить противника еще до на
ступления зимы. Сегодня начина
ется последняя решающая битва 
этого года».

Что могло противопоставить 
дерзкому натиску советское ко
мандование? Значительно мень
шие силы и средства. Западный, 
Резервный и Брянский фронты, во 
главе которых стояли генерал 
И. С. Конев, маршал С. М. Буден
ный и генерал А. И. Еременко, 
имели в своем составе всего 95 
дивизий, 780 танков, 545 самоле
тов, 6800 орудий и минометов. И, 
тем не менее, Москва не пала. 
Как? Какими нечеловеческими 
усилиями досталась нам эта стра
тегическая победа?

В те суровые дни Центральный 
Комитет партии, Государственный 
Комитет Обороны и Ставка в крат
чайшие сроки провели работу по 
мобилизации всех сил на органи
зацию защиты столицы. В экстрен
ном порядке к Москве перебрасы
вались резервные силы с других 
фронтов и из глубины страны.

10 октября произошло одно из 
первых ключевых событий гряду
щего сражения. Государственный 
Комитет Обороны объединил уп
равление войск Западного и Резер
вного фронтов в одних руках. Их 
войска были включены в Запад
ный фронт, во главе которого был 
поставлен Г. К. Жуков.

Несмотря на титанические уси

лия советского командования, вра
жеское кольцо вокруг Москвы ста
новилось все уже. И тут произош
ло то, что западные историки и 
публицисты много лет спустя на
зовут «русским чудом». Находясь 
в окружении, десятки тысяч лю
дей, все как один перестали обо
роняться и пошли в наступление, 
стали теснить врага, гнать его, 
прорывая окружение. Такого нем
цы не ожидали. Такого не видела 
история военных действий. На
ступление окруженных батальонов 
и полков советских войск было 
полной неожиданностью. Немцам 
пришлось поспешно стягивать 
крупные соединения и технику.

Активные боевые действия со
ветских войск в окружении оказа
ли серьезное влияние на развитие 
событий. Они сковали в районе 
Вязьмы 28 немецко-фашистских 
дивизий, которые застряли здесь 

и не могли продолжать наступле
ние на Москву.

Передовые танковые дивизии 
Гудериана, устремившиеся от Орла 
к Туле, натолкнулись в районе 
Мценска на сопротивление 1-го 
особого стрелкового корпуса гене
рала Д. Д. Лелюшенко. Здесь тан
кисты 4-й и 11-й танковых бригад 
впервые применили действия тан
ков из засад, давшие большой эф
фект. Задержка противника у 
Мценска облегчила организацию 
обороны Тулы. За эти и последу
ющие умелые действия в ходе обо
ронительных боев под Москвой 
4-я бригада была преобразована в 
1-ю гвардейскую танковую бригаду.

В это время ночные бомбежки 
уже следовали одна за другой. 
Москва оборонялась. Пока в сто
лицу проникали лишь отдельные 
самолеты, но на дальних подсту
пах смертельным венцом уже сто
яли колонны фашистских бомбар

дировщиков. Немцы недоумевали, 
их натиск рассеивался под зенит
ным огнем и таранами летчиков- 
истребителей. На весь мир прозву
чало имя летчика Виктора Тала
лихина. В ночном бою он прота
ранил фашистский бомбардиров
щик. Это был первый в мире ноч
ной таран.

Наступила зима. Казалось, в 
Москве вовсе не осталось жителей. 
Все они строили на подступах к 
столице глубокие противотанко
вые траншеи. На улицах и площа
дях, словно железная армия, сто
яли скованные морозом кресты 
противотанковых ежей.

6 ноября в Москве состоялось 
торжественное заседание, посвя
щенное 24-й годовщине Великой 
Октябрьской революции. На этот 
раз оно проходило в подземном 
вестибюле станции метро «Мая
ковская». А на следующий день 

грянул тот самый исторический 
парад на Красной площади, кото
рый по праву считается точкой от
счета Великой Победы.

Началась решающая фаза Мос
ковской битвы.

Советские бойцы и командиры, 
пехотинцы и артиллеристы, летчи
ки и танкисты, кавалеристы и са
перы совершили невозможное. 28 
пехотинцев из стрелковой дивизии 
генерала И. В. Панфилова у 
разъезда Дубосеково вступили в 
бой против 50 фашистских танков 
и не пропустили их к Москве. «Ве
лика Россия, а отступать некуда - 
позади Москва!». Эти слова полит
рука Василия Клочкова облетели 
весь фронт и стали девизом сра
жения.

К 5 декабря немецко-фашист
ские войска выдохлись, их наступ
ление захлебнулось в самоотвер
женной обороне советского наро
да. Именно в этот момент нача

лось великое контрнаступление - 
вся страна, все резервы — возмож
ные и невозможные — все было 
брошено на защиту столицы.

Фашисты откатывались назад, 
теряя технику, бросая нетронуты
ми склады с горючим, боеприпа
сами. За первые пять дней контр
наступления наши войска, ведя 
тяжелые бои на всех направлени
ях, продвинулись вперед и осво
бодили ряд городов и сел.

Контрнаступление советских 
войск под Москвой переросло в 
общее наступление Красной Ар
мии по всему советско-германско
му фронту. Это событие стало на
чалом коренного поворота собы
тий в ходе Великой Отечественной 
войны. Стратегическое наступле
ние гитлеровских войск было пре
вращено в тотальную оборону.

Среди тех, кто защищал Моск
ву, были представители почти всех 

республик и регионов.
Бок о бок они стояли насмерть 

за дорогую сердцу столицу — сим
вол непобедимости России. 65 лет 
спустя они приехали в Москву, 
чтобы вспомнить те страшные, от
чаянные дни, погибших друзей, ту 
великую переломную победу.

Московские уральцы тепло 
встретили делегацию свердловчан 
— участников битвы за Москву. 
Как больно, что с каждым годом 
их становится все меньше. Как хо
рошо, что они с нами, по-прежне
му в строю, продолжают защищать 
идеалы патриотизма и любви к 
Отечеству.

Им довелось встать на защиту 
страны в первые дни, недели, ме
сяцы Великой Отечественной вой
ны — в самое страшное время, ког
да никто не знал, что делать с ве
роломным противником, как бо
роться против столь оснащенной

(Окончание на стр.З)
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

личность

СТРОКИ, ИМЯ КОТОРЫМ - ЛЮБОВЬ!
«Живи, как птица, не боясь сорваться, - 
И - перестанешь Времени бояться», — 

эти слова принадлежат известной 
уральской поэтессе Любови Ладейщи- 
ковой. Две коротенькие строчки, а ка
кая философская глубина, сколько ис
тинного человеческого чувства, сколь
ко простой красоты в словах, произне
сенных русской женщиной-поэтом. Ей 
шестьдесят, но паспорт не в силах спо
рить с силой и красотой этой удиви
тельной женщины. Пронзительный 
взгляд карих глаз из-под рыжей челки, 
взмах тонкой благородной руки и сти
хи, стихи, которые льются нескончае
мым потоком, поют, кричат, шепчут, 
живут своей отдельной жизнью в ее все
объемлющей душе.

Говорят — истинные поэты умира
ют молодыми. Это вовсе не значит, что 
все они должны быть повержены пу
лей соперника или найти свой после
дний вздох в петле жизненных неуря
диц — нет, они умирают по-другому — 
в тот миг, когда рождаются их первые, 
еще не смелые, детские строки — они 
покидают мир обывателей. Воскреса
ют в муках и становятся бессмертны
ми, чтобы в веках нести людям ту осо
бую правду и силу любви, которую да
ровал им Бог в обмен на безмятежную 
жизнь, лишенную сомнений и терза
ний, полную радости потребления и 
леностной обреченности.

Она ворвалась, словно луч весенне
го солнца в слякотно-хмурый москов
ский декабрь, и осветила своим нега
симым теплым светом старенький кон
ференц-зал Правления Союза писате
лей России. Символично, что ее новая 
книга стихов так и называется — «Пре
мия солнца».

«Я вручаю вам, дорогие мои, пре
мию солнца, чтобы все-все на всем бе-

сцены звучали и его стихи о любви, о 
Родине, о людях. Они вместе уже со-

лом свете вспомнили, что свет жизни 
- это и есть главная премия, дарован
ная нам Богом, мамой и папой. Каж
дый получает эту премию, но не каж
дый понимает ее ценность, обязанность 
ответственно распорядится столь щед
рой наградой», - такими словами при
ветствовала Любовь Ладейщикова со
бравшихся в зале коллег и друзей.

В этот вечер такое короткое и жес
ткое и одновременно такое теплое и пе
вучее слово «Урал» произносили очень 
часто. Ведь среди приглашенных было 
много земляков поэтессы. Великий 
уральский кинорежиссер Ярополк Ле
онидович Лапшин, поэт, публицист, 
член Союза писателей России, автор 
более 40 книг Валентин Сорокин, поэт, 
автор и исполнитель песен Анатолий 
Пшеничный, поэт Владимир Дагуров, 
потомки известной уральской поэтес
сы Людмилы Татьяничевой, референт 
Президента Российской Федерации 
Лариса Мишустина, члены Уральского 
землячества в Москве - лишь немно
гие из тех ярких и интересных людей, 
которые пришли поздравить Любовь 
Анатольевну с многогранным праздни
ком — юбилеем, сорокалетием творчес
кой деятельности и выходом в свет но
вой книги избранных стихотворений.

В этот вечер звучало много стихот
ворений, а слова, сказанные благодар
ными коллегами и почитателями твор
чества Любови Анатольевны, дополня
ли их образ красками человеческой бла
годарности и признания автору.

Прекрасные слова в адрес поэтессы 
сказал Валентин Сорокин. «Разброд 
скоро закончится, люди широко рас
кроют глаза, распахнут души и увидят, 
сколько всего за эти 15 лет они поте
ряли, забыли, упустили. Надо вновь от
крывать книги, читать, читать и пости
гать русскую литературу. Люба — яр
кий, сосредоточенный, даже я бы ска
зал, жесткий поэт. Корневая любовь к 
ней у народа еще только начинается. Я 
часто общаюсь с молодежью и студен

тами, вижу, насколько велик живой 
интерес к ее творчеству. Люба продол
жает традиции великой Татьяничевой, 
в ее стихах серебристый уральский го
лос Людмилы Константиновны», - от
метил он.

В этот вечер звучало еще много теп
лых слов.

«Для меня ее поэзия настолько 
близка, что сама Люба стала для меня 
родным человеком. Мы редко общаем
ся, виделись, наверно, всего два или 
три раза, но я чувствую то, что чув
ствует она, живу тем, чем живет она, 
мы думаем и сострадаем одинаково, 
только я не могу написать об этом так 
проникновенно, так глубоко, как это 
делает Любовь Ладейщикова. Она пи
шет так, словно перелистывает страни
цы не только своей, но и моей биогра
фии, биографии русской женщины с ее 
радостями, горестями и заботами», — 
за эти проникновенные слова «Премию 
солнца» получила Лариса Мишустина.

Одной из самых дорогих гостий ве
чера стала известная поэтесса и проза
ик Дина Анатольевна Терещенко, пре
зидент поэтического клуба «Москови- 
тянка». Песни, написанные на стихи 
Любови Ладейщиковой, исполнила Га
лина Рылеева.

Своей «Премии солнца» были удо
стоены и московские уральцы. «Вы 
каждый день своими большими и ма
лыми делами боретесь за Москву, за ее 
духовную чистоту, за ее культуру, а это 
большое, важное дело», — так юбиляр
ша отозвалась о работе Уральского Зем
лячества.

В этот вечер рядом с супругой был 
ее самый близкий человек, коллега и 
соратник поэт Юрий Конецкий. Со 

рок лет, а как дети спорят и сердятся 
друг на друга, перебивают один друго
го и в то же время жадно ловят строки 
друг друга. «Спор» двух поэтов проис
ходил на фоне выставки картин их вну
чек Таисии и Евдокии Ананиных. Де
вочки переняли семейные ценности по
этического союза и с малых лет пре
красно рисуют и пишут стихи.

Москва захватила Любовь Анатоль
евну. Несколько дней после празднич
ного вечера были расписаны по мину
там. Ее с нетерпением ждали извест
ные писатели, поэты, журналисты. Од
ной из самых желанных и дорогих ста
ла встреча с Валентином Распутиным. 
И все же «Мать Урала», так однажды 
нарекли поэтессу, нашла минуту, что
бы поговорить с читателями «УЗ» и 
подарить им «Премию солнца».

— Любовь Анатольевна, в вас и в ва-

♦ **

Я стала матерью. Я сына 
В свою бессонницу внесла. 

А с ним - и мужество, и сила. 
И нежность в сердце проросла.

Земным спокойствием дыша. 
Я мудрости скоплю для внука: 
Запомнят все - глаза и руки, 

И слух, и тело, и душа.

Права, хотя и не нова, 
Наверно, истина простая, - 
Что беспризорно вырастает 

Одна лишь сорная трава.

Когда ж родится человек. 
То человеку надо много: 
И материнскую тревогу, 
И Родину на долгий век.

шем творчестве удивительно ладно жи
вут два противоположных образа — жен
щина-мать, мягкая, кроткая, теплая, 
и женщина-воин, насмерть сражающа
яся за будущее своей страны. Какой из 
этих образов вам ближе?

— «Тысячелетия женщины рожали 
богатырей, но почему-то ни одна из 
них, кроме Любови Ладейщиковой, не 
написала об этом глубокую материнс
кую книгу», — эти слова сказал обо мне 
русский поэт Михаил Луконин после 
выхода поэмы «Материнский час». 
Именно тогда я очень ясно поняла, на
сколько они едины и неделимы — лю
бовь матери к сыну и любовь женщи
ны к земле, которая взрастила ее. Толь
ко познав материнство, женщина рас
крывается, начинает остро чувствовать 
потребность в мире, покое, процвета
нии своей страны — всего, что сопри
касается с ее чадом, в чем залог его 
будущего. Я всю жизнь борюсь. Борюсь 
за счастье моих детей, а теперь и вну
ков, но оно не может быть вне контек
ста счастья моей Родины. Посмотрите, 
если вы обратили внимание, даже на 
пригласительном билете на творческий 
вечер изображены две женщины — жен
щина, носящая под сердцем младенца, 
и женщина в рыцарских доспехах - это 
и я, и вы - единый образ и судьба рус
ской женщины.

- Есть такая поговорка: «Друг по
знается в беде». Когда в 1991 году рас
пался СССР, страну словно на скаку 
«выбили из седла», многие поэты и пи
сатели обреченно замолчали. Вы же не 
побоялись открыто защищать свою Ро
дину, выступить против вакханалии раз
вала, ведь именно тогда появилась зна
менитая книга «Свеча негасимая»?

— Как и многие творческие люди в 
то время, я ждала обновления, свежего 
воздуха, ворвавшегося в пыльную ду
хоту застоя через распахнутые настежь 
весенние окна перестройки. Ведь мы 
искренне верили, что это чистка голо
вы, светлое и справедливое действо. Но 
потом я поняла - мою страну сильно 
ранили. И родились такие строки:

«Сначала пристрелили соловья —
расправа, кровь, венчание на царство. 
О, Господи! Что значит жизнь моя
В сравнении с кончиной государства.» 
И далее:
«В час удушья, в час печальной тризны, 
В час стыда распада и потерь.
Я рыдала на гробу Отчизны,

К звездам заколачивая дверь.»
Я написала это 12 декабря 1991 года. 

Я поняла — идет страшное разрушение. 
Мы все это поняли, но, к сожалению 
тогда, когда было уже поздно. Я осоз
нала, что произошло, и буквально ли-

« Колыбельная для России»

Обрушилась звездная крыша, 
Нет дома — тряпье да щебенка, 
Но женщина будущим дышит, 

К груди прижимая ребенка.

«Спи, дитятко, стихнут раздоры, 
Вернем тебе крепость и славу!» 

И лунное облако шторы, 
Как мать, пеленает Державу.

Россия? Росиночка? Дочка? 
Тебя я ласкаю, лелею, 

Давно нет вестей от сыночка, 
Так дай хоть тебя пожалею’

Чтоб гнезда любви не порушить 
И корни фамильного древа, 
Возьми мое сердце и душу, 
Тепло материнского чрева!
Еще опереться не поздно 

На вечности хруст под ногами, 
Чтоб снова счастливые звезды 
Взошли над твоими снегами. 

шилась жизненных сил — сорок дней 
не могла есть, вся покрылась страш
ными струпьями. Я похудела и весила 
всего 37 килограммов. Оказалось, имя 
этой болезни — тоска по умирающей 
Родине, осознание собственного бес
силия перед лицом страшной трагедии. 
У меня был выбор — остаться в боль
нице или уехать на реабилитацию в Пе
ределкино. Я выбрала последнее. 
Именно тогда родилась книга стихов, 
которую я написала за эти сорок дней.

— Я слышала, что чудом, благодаря 
стечению обстоятельств, эти стихи 
прозвучали по тогда еще всесоюзному ра
дио?

— Да, такое действительно было. И 
это было как Божий промысел - за
пись передачи «Поэтическая тетрадь» 
и потом также чудом — эфир этой пос
ледней советской «Поэтической тетра
ди».

— «Бездна» — еще одна уникальная 
книга о глобальной русской катастрофе 
конца XX века. Расскажите, как в «ма
теринской колыбели» Любови Ладейщи
ковой родились такие режущие по серд
цу стихи?

— Книга вышла на народные день
ги — соборные рубли. Она была совер
шенно другой, не похожей на мои «ма
теринские книги», она поднимала пла
сты геополитики, географии, культуры, 
переворачивала устоявшиеся понятия, 
сметала наносную красоту ложной сво
боды. Это не было «нытьем по советс
кой власти», как высказывались неко
торые недалекие критики. Это была 
жизнеутверждающая книга — честное и 
прямое гражданское слово. Я болезнен
но реагировала на пасквили критиков, 
очень переживала, из меня буквально 

выходила жизнь. В это время я отпра
вила свою книгу Валентину Распути
ну. Он написал всего несколько строк: 
«Замечательная книга. Честнее не бы
вает». Для меня это было высочайшим 
признанием. У меня вновь появились 
силы, я стала бороться. В 2004 году 
книга «Бездна» была удостоена премии 
Губернатора Свердловской области «За 
выдающиеся достижения в области ли
тературы».

— «Премия солнца» - все самое свет
лое, что было написано вами за четыре де
сятилетия творческой деятельности. Что 
это? Итог многолетней борьбы или новая 
жизнеутверждающая нота в истории близ
ких понятий — женщина и Россия?

- «Премия солнца» вышла благо
даря поддержке Министерства культу
ры Свердловской области и Админист
рации Губернатора Свердловской обла
сти Э. Росселя. Это очень важная для 
меня книга. Она вобрала в себя и не-

Из венка сонетов «Достоинство»

,Сквозь пламени цветущее копье 
Я вижу величавую державу, 

Но знаю: расклевало воронье 
Ее богатство, мужество и славу.

Искусство развратилось нахаляву, 
Науку разбазарило жулье, 
Вся мощь страны — ушла 

во вторсырье.
А на мозги устроили облаву.

? · .< - | 
Превыше всех богатств - ценю 

свободу.
Но как вернуть историю народу? 

И родовую память, и чутье?

Нас закидали жвачкой из Америк. 
Едва ль крутая молодость поверит 

В кипящее достоинство свое...

и

жную юношескую лирику, и мои мате
ринские стихи, и обостренные печаль
ными событиями исторические строки. 
Я счастлива, что все возвращается на 
круги своя. Что наконец-то власть на
чинает прислушиваться к поэтам, по
тихоньку вспоминать о родной культу
ре, поддерживать ее. Я мечтаю и верю, 
что придет то время, когда книги вновь 
начнут издаваться миллионными тира
жами и дети начнут впитывать свою ис
торию, литературу, духовность через ды
хание своих предков, через их стихи и 
прозу. Я назвала свою книгу «Премия 
солнца» потому, что верю и хочу убе
дить всех сомневающихся в том, что 
жизнь — это и есть вершина бытия, ка
кой бы тяжелой она нам ни казалась. 
Мы сами творим себя и свою судьбу, 
сами выбираем — расшаркиваться пе
ред преходящим или стоять насмерть за 
своих детей, за честь своей страны. Я, 
конечно, как любой поэт, человек очень 
чувственный и романтичный, но одно
временно очень стойкий и прямолиней
ный. Выходя 40 лет назад замуж за Юрия 
Конецкого, я сказала ему — я выхожу 
замуж один раз и навсегда, помни это. 
Начиная свой творческий путь, я выб
рала гимном для себя слова великой 
Людмилы Татьяничевой, сказанные мне: 
«Поверьте, я крайне редко говорю та
кие вещи, но у вас сильный, узнавае
мый голос, и я многого от вас жду». Я 
не могу замолчать или сказать не то и 
не так, я должна оправдать надежды 
моих учителей, ведь это от них я полу
чила то, что вылилось сегодня в «Пре
мию солнца».

Это все, о чем в этот вечер мне уда
лось расспросить женщину, «излучающую 
свет», мать, бабушку и русского Поэта с 
большой буквы Любовь Анатольевну Ла- 
дейщикову. Она скрылась в темноте мос
ковских переулков, спеша навстречу сво
им новым строкам — строкам, имя кото
рым Любовь — любовь нежной дочери, 
жены, матери и великого патриота сво
ей многострадальной Отчизны.

Мария РОЗАНОВА.
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(Окончание. Начало на стр.1)

армии, зачастую не имея оружия 
и теплой одежды.

Они — мальчишки 41-го, зна
ли, что делать - стоять насмерть 
в голод и мороз, идти в атаку без 
тени сомнений. Сегодня, глядя на 
слякотную московскую зиму 2006 
года, они шутят - «да, будь в 41-м 
такая погода, у немцев резко по
высились бы шансы занять столи
цу».

Но тогда все было по-другому. 
Командование принимает решение 
выставить заслон преимуществен

5—1 вена»* доблести«· архи« Севе гою* Родимы 
\ перепий в ммтрмжтуаяеме. Сокруши ельиы* выл иаикм

но из сибиряков и уральцев - ре
бят, закаленных духом и телом. 
Они приняли первый удар на себя, 
и враг не прошел. В сорокаградус
ный мороз, без валенок и тулупов, 
без еды и питья они встали перед 
врагом, как скала, как напитанные 
железом родные Уральские горы.

Обо всем этом они вспомина
ют с трепетом. Там, на кровавом 
снегу 41-го, навсегда остались дру
зья, там их душа и тело навечно 
были изранены страшной войной, 
которая уже никогда не отпустит, 
не отболит.

Посетив с земляками музей Ве
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе, его залы боевой 
славы, полководцев, памяти и 
скорби, они вновь ощутили себя 
героями страны, забыли на миг о 

старых ранах, отмененных льготах, 
обидах на невежественную моло
дежь. Музей, хранящий в своих 
стенах историю не одного поко
ления, продолжающий собирать 
экспонаты и вести Поисковые ра
боты по пропавшим без вести, - 
дорогое место для каждого вете
рана. Спустя 65 лет Мемориал на 
Поклонной горе ждет вестей с 
фронта, ждут и они. Ветераны вни
мательно вчитываются в наимено
вание дивизий, в фамилии на сте
нах зала памяти и скорби - здесь 
могли бы быть и их имена, но 
жизнь распорядилась иначе.

Николай Петрович Анисимов 
ушел на фронт в 18 лет. Уже в пер
вые дни войны был дважды ранен, 
контужен. Вся грудь ветерана уве
шана орденами и медалями. Одна 
из самых дорогих — медаль за обо
рону Москвы. «Наши дети никог
да не должны увидеть и пережить 
то, что пришлось пережить нам. 
Пока мы живы, мы обязаны рас
сказать им все о той страшной 
войне, чтобы она уже никогда не 
повторилась», - говорит Николай 
Петрович. Василий Степанович 
Баранов вспоминал, как в страш
ном, морозном ноябре 41-го они 
с друзьями по нескольку суток 
ползли в снегу, без сил, обморо
женные, только вперед. «Сегод
няшняя молодежь вовсе не бере
жет свое здоровье, а это самое 

главное. Будь мы тогда такими же 
хилыми и ленивыми, вряд ли се
годня мы отмечали бы такую дату. 
Хочу призвать всех — вместо того, 
чтобы праздно шататься с сига
ретой во рту, берегите свое здо
ровье, занимайтесь спортом и 
будьте готовы оборонять свою Ро
дину в любой момент», — напут
ствовал молодежь Василий Сте
панович.

Николай Митрофанович Соро
кин начал воевать под Москвой в 
августе 41-го и дошел до самого 
Берлина. Обращаясь с привет
ственным словом, он отметил, что 

сегодня образовательные учреж
дения уделяют очень мало внима
ния и времени на изучение исто
рии Великой Отечественной вой
ны. «Надо знать, как это было. 
Надо помнить», — отметил он.

Василий Алексеевич Котель
ников с детства мечтал летать. На 
пути непреодолимое препятствие 
- сын раскулаченного отца не 
допущен в летное училище. Но 
мечту свою юноша исполнил - 
стал механиком, научился гото
вить самолеты к полетам. «На 
крыльях» прошел всю войну, уча
ствовал в обороне Москвы, нале
тах на Будапешт и Берлин. «Се
годняшние мальчишки должны, 
как когда-то мы, стремиться слу
жить в армии. Все мы были юны
ми, когда началась война. И я по

мню, как стремились в армию не 
только Родину защищать, но и что
бы стать настоящими мужчинами, 
нравиться девушкам. Для них тог
да не служивший в армии считался 
неполноценным, у такого кавале
ра не было шансов», — вспоминает 
Василий Алексеевич.

Иван Николаевич Третьяков - 
уралец, капитан ВВС, напомнил 
собравшимся о непростой геополи
тической ситуации. «К сожалению, 
и сегодня в мире неспокойно. Мы 
должны быть готовыми отразить 
удар, нужно воспитывать детей в 
готовности защищать Родину, а не 

в чуждой культуре, откосах от ар
мии, пристрастии к наркотикам и 
спиртному», — отметил он.

Алексей Иванович Смирнов 
внес предложение о введении на 
постоянной основе специального 
урока «Великая Отечественная вой
на». «Пока мы живы, дети с малых 
лет должны заниматься с ветерана
ми, перенимать живой опыт, впи
тывать живую историю», - сказал 
он.

Геннадий Павлович Павлов на
чинал войну на подступах к Моск
ве у города Яхрома. Пятого декаб
ря советские войска начали контр
наступление, до этого — пять су
ток без тепла на снегу, без пищи и 
без воды. Отморозил ноги, пере
двигался с трудом, был тяжело ра
нен в первом же бою и попал в гос

питаль. Сегодня старые раны и 
возраст дают о себе знать, но сло
ва ветерана непреклонны: самое 
главное — уважение к старшим, к 
истории своего народа. Не надо 
дурака валять, надо понимать, что 
льготы и компенсации — не по
дачка для участников войны, это 
проявление уважения и заботы о 
людях, давших человечеству шанс 
на свободную, мирную жизнь.

Все участники встречи получи
ли от руководства Землячества па
мятные подарки и буклеты Земля
чества. Праздник завершился, ве
черний поезд увез их домой на 
Урал, и за их спинами по-прежне
му остались столица, страна, люди, 
спешащие ло своим делам, детс
кий смех, мирное небо, наступа
ющий завтрашний день - все то, 
что они подарили нам 65 лет на
зад.

Дорогие земляки, уральцы, 
читатели «УЗ»!

Редакция нашей газеты от всего 
сердца поздравляет вас с 65-летием 

Битвы за Москву и наступающим 
Новым годом!

Пусть ваша жизнь будет мирной и 
спокойной, наполненной заботой 

близких, родных и друзей! 
Без вашей смелой, честной, 

прямолинейной позиции нам не 
устоять против сегодняшних угроз 
безопасности России — террора, 

информационной войны, геополити
ческого передела мира. Живите 

долго, берегите себя, радуйте нас - 
своих детей, внуков и правнуков. 
Желаем Вам крепкого уральского 
здоровья и неиссякаемой энергии 

на долгие, долгие годы!

С уважением и благодарностью, 
шеф-редактор «Уральского 

Землячества в Москве« 
Мария РОЗАНОВА.

СОБЫТИЕ
«АВН» — аббревиатура, изве

стная только в узких кругах. 
«Агентство Военных Новостей» 
— первое в России негосудар
ственное информационное аген
тство, которое занимается ана
литикой и освещением темы во
енной безопасности страны, 
привлекает внимание к широко
му кругу проблем, связанных с 
военной промышленностью и 
национальной безопасностью 
России.

Когда-то СССР был первой в 
мире страной по величине воен
ного бюджета и развитию воен
но-промышленного комплекса. 
Сегодня многое изменилось, но 
до сих пор ВПК — одна из не
многих сфер, где Россия по пра
ву может обозначить себя в ка
честве мирового лидера. Для до
стижения этой амбициозной 
цели нужно несколько составля
ющих, и одна из важнейших — 
информационные связи между 
государством и бизнесом. Сегод
ня такое единое интегрирующее 
информационное поле существу
ет и успешно работает. «АВН» 
оперативно поставляет инфор
мацию о деятельности Мини
стерства обороны России, Гене
рального штаба, Министерства 
внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Службы 
внешней разведки, Главного раз
ведывательного управления Ген
штаба, о назначениях и отстав
ках в высшем военно-политичес
ком руководстве страны.

Только здесь можно найти до
стоверные и точные данные о 
биографиях новых руководите
лей, о вехах их карьеры. Реестр 
оборонной промышленности, 
работа государственной компа
нии «Росвооружение» и других 
экспортеров российского ору
жия, готовящиеся контракты на 
поставку отечественной военной 
техники за рубеж — все это круг 
повседневной работы «АВН».

Промышленный Урал — одна 
из главных тем информацион
ных сводок агентства. Урал род
ной — одна из главных тем в 
жизни московского уральца, чле
на Пресс-клуба Землячества, вы
пускника УрГУ, генерального 
директора «АВН» Владимира 
Григорьевича Косарева.

Его жизнь всегда была тесно 
связана с журналистикой. Но 
кроме жажды писать, была и ос
тается еще одна — фотография.

«ВОЙНА» И «МИР»
ВЛАДИМИРА КОСАРЕВА

О И

Искусством «запечатлевать мо
мент» Владимир «заболел» в ран
нем детстве. Умение подмечать 
в простых вещах то, чего не ви
дят окружающие, дарованная бо
гом возможность остановить 
уникальное мгновенье, уловить 
не только изображение, но и 
чувства - все это трудно назвать 
словом «хобби» - это другая 
жизнь, второе дыхание Владими
ра Григорьевича.

6 декабря в московской «Га
лерее Шишкина» на Неглинной 
открылась персональная выстав
ка фотографий Владимира Ко
сарева. Выставка была подготов

лена таким образом, что в од
ном зале звучала музыка — «Му
зыка и джаз — параллельные 
миры», а в другом звучал танец 
— «Танго».

На открытии выставки при
сутствовало руководство Ураль
ского Землячества, сотрудники 
Администрации Президента РФ 
и ряда правительственных орга
низаций, аккредитованные в 
Москве военные дипломаты, 
среди которых военный атташе

1

7

КНР генерал Чжу Да, военный 
атташе Польши бригадный ге
нерал Анджей Левандовски и 
другие. Среди приглашенных 
также были представители во
енной миссии связи НАТО, ру
ководители СМИ, московские 
журналисты, фотографы, биз
несмены, знатоки и любители 
джаза, преподаватели школ ар
гентинского танго и известные 
тангерос.

В небольших камерных залах 
галереи Шишкина собрались 
люди разных возрастов, профес
сий, представители различных 
государств и культур, но всех их 

объединило мастерство фотографа, 
вовлекшего их в удивительную 
игру страстей, апогей эйфории за
жигательного танца, трагедию опу
стошения в его завершении.

На фотографиях Владимира 
Косарева нет обнаженной нату
ры, но насколько эротична и ярка 
их суть! Юная креолка в объять
ях сильного партнера — одно ды
хание, один взгляд, одно движе
ние страсти — и музыка любви 
цветным потоком льется с чер
но-белого снимка, бередит душу, 
зажигает кровь. Танцовщица пос
ле танго — женщина, отдавшая 
танцу любви всю свою душу и все 
свое тело. Стертые в кровь ноги, 
стертые в клочья туфли, бесчув
ственное тело — танец как пос
ледний вздох.

Вот он мир — такой, каким в 
повседневной суете, мы его не за
мечаем. И все же самое большое 
впечатление на земляков произ
вела фотография из ретроспек
тивных работ фотографа. Седой 
ветеран, рядом с ним старенький 
патефон, пластинка военных лет, 
в трескучих звуках которой вся 
его жизнь - любовь, война, По
беда и канувшая в Лету родная 
страна — все, что дорого, все, чем 
живет этот человек. Он сражался 
насмерть за столицу, дошел до 
Берлина - он стал главным че
ловеком мира - воином, спас
шим цивилизацию от фашизма. 
Сегодня он стоит на обочине ули
цы родного города и мучительно 
всматривается в лица людей, ко
торые обязаны ему своей яркой, 
полной красок, жизнью, а вся его 
жизнь — память и музыка, тихо 
звучащая из старого патефона.

В его лице фотограф запечат
лел не страдание и не отчаяние, 
а спокойствие русского солдата, 
которого не берут ни лихо, ни 
беда. Так снять человека войны 
мог только профессионал, фото
граф, знающий военное дело не 
понаслышке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

15 декабря отпраздновала 
свой юбилейный
день рождения

Людмила Петровна 
ГАЛКИНА.

Редакция «Уральского Зем
лячества в Москве» от всего 
сердца поздравляет Людмилу 
Петровну с этим замечатель
ным праздником!

Ее доброта и душевная кра
сота - предмет поклонения 
всех мужчин Землячества, а 
щедрость и умение создавать 
вокруг себя атмосферу празд
ника и хорошего настроения 
делает ее незаменимой на всех 
мероприятиях «Женского клу
ба» «Уральского землячества».

Дорогая Людмила Петров
на, мы искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, большого 
женского счастья и оптимиз
ма. Пусть мир и душевное 
равновесие навсегда поселят
ся в Вашем доме, а любовь и 
поддержка земляков всегда 
согревают Вас и берегут от 
жизненных невзгод.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ СД
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Девочки, девчонки, девчата... Сколь
ко женщин забрала война? Сколько? Их 
не выделяли в отдельную статистику, они 
погибали за Родину наравне с мужчина
ми. Хрупкие, нежные, с хрустальным го
лосом и задорным смехом — веснушки, 
бантики, одна на пяток подружек пома
да, зеркальце в кармане школьного фар
тука, мечты о любви, семье, материн
стве, и вдруг — война: хмурые шинели, 
холод землянок, морок полевых госпи
талей, кровь, смерть.

В безжалостной схватке со страшным 
врагом они вышли победителями, они 
провозгласили: война и женщина — от
ныне порознь! Женщина и мир — отныне 
и навсегда! Девчонки Великой Отече
ственной, где вы сейчас, бесстрашные 
хохотушки, юные солдатки, белые лен
точки в косах? Сегодня в своих воспо
минаниях о войне вы уже не так безжа
лостны и суровы. Война и молодость — 
вот выбор, который вам не довелось сде
лать. Война и молодость — навсегда со
единенные врагом воспоминания.

В декабре 2006, когда вся страна 
вспоминает защитников Москвы, вы 
вспоминаете свои первые боевые креще
ния, перебираете старые пожелтевшие 
фотокарточки, с которых смотрят юные 
подруги-уралочки, те, что навсегда ос
тались молодыми. Именно о вас рассказ 
постоянного читателя «УЗ», ветерана Ве
ликой Отечественной войны, труженика 
тыла, почетного гражданина Североу
ральска, внештатного корреспондента го
родской газеты «За бокситы», дважды 
лауреата Всероссийского фестиваля «Са
лют Победы» Ивана Максимовича Зау- 
зирного.

В тот мартовский день 1942 года на 
общем комсомольском собрании руд
ника СУБРа обсуждали обращение И.В. 
Сталина к комсомолкам страны. Вела 
собрание заместитель секретаря комсо
мольской организации Фаина Костре- 
ба, работавшая инспектором отдела 
кадров.

В самом начале собрания она взяла 
слово: «Дальше так нельзя! Мы не мо
жем сидеть и ждать, немцев не пусти
ли в столицу, и теперь мы тоже долж
ны помочь Родине гнать фашистов по
дальше от Москвы». Шум поднялся не
вообразимый, потому что Фаина выс
казала то, о чем думали все. Кто-то 
предложил тут же ехать в серовский во
енкомат, своего в ту пору не было. По
ступило и другое предложение: соста-

ПЕТРОПАВЛОВСКИЕ ДЕВЧАТА
вить списки и вместе с заявлениями от
править до Серова. Фаина еще до со
брания твердо решила написать заяв
ление. Набралось 25 человек, и первой 
в списке была ее фамилия.

Этой ночью сон к ней не шел. Му
чили мысли, пустят ли ее на фронт, и 
как отнесется к такому решению семья. 
Рано утром, когда мать с отцом спра
вились по хозяйству, все им рассказа
ла. Мама расплакалась, а отец поддер
жал дочку — крепко обнял: «Давай, до
ченька, раз решила. Действуй, как сер
дце тебе подсказывает. И я бы с тобой 
пошел, да годы берут свое. А за семью 
не беспокойся».

Я слушал воспоминания Фаины, и 
сам вспоминал. В 1945-м с фронта вер
нулась стройная красивая дивчина и 
сразу же попала «под прицел» всех пет
ропавловских парней-фронтовиков. А 
она свой выбор остановила на Сергее 
Баянове, друге моей молодости. Ши
карной свадьбы у них не было, зато 
дружно собрались всей улицей Совет
ской, посидели, «сколотили» крепкую 
уральскую семью. Сергей рано ушел из 
жизни, а Фаина до сих пор хранит о 
нем память.

Она продолжает свой рассказ: 
«Ждать долго не пришлось, вскоре при
шел вызов в Серов, и провожало дев
чат все село Петропавловское. Ох, 
сколько было слез и напутствий! А по
том всех, кто прошел медкомиссию, по
грузили в общие вагоны — и на Сверд
ловск».

Под стук колес, увозивших ее в не
известность, она никак не могла уснуть. 
Лежала на верхней полке и вспомина
ла детство. Вот перед глазами картина 
— ребята отправились в лес полако
миться черемухой. Вспомнился год, 
когда черемухи было столько, что, ка
залось, и не собрать ее всю! Красота- 
то какая — родной Урал в зеленом об
лаке летнего цветения. Тут сказочный 
вид родных уральских красот перекры
ли другие воспоминания. Вспомнился 
страшный 1937-й. Она была дома одна, 
когда пришли двое неизвестных в ко
жаных куртках. Она не помнила их лиц, 
помнила только, как обыскивали, как 
допытывались у нее, четырнадцатилет
ней, где ее отец прячет радиопередат
чик и переписку со шпионами. А она 
пыталась объяснить, что отец ее чело
век неграмотный и расписаться-то тол
ком за себя не может. Отца забрали в 
серовскую тюрьму на долгие девять ме
сяцев. Соседи говорили — повезло, что 
вернулся так быстро. И впрямь ведь — 
повезло.

Длинный гудок паровоза прервал ее 
мысли, поезд прибыл в Свердловск.

«Помню, та апрельская ночь выда
лась теплой, набралось нас, смелых 
девчат, больше сотни. Пересели в 
Свердловске в теплушки и поехали в 
Москву. Петропавловские держались 
вместе, со мной были три Анечки — 
Панкова, Тихомирова, Бородина и 
Вера Никитина. Никто из нас не бы
вал до этого в столице, знали о ней 
только по рассказам учителей, по кни
гам и кинофильмам. Думали — сейчас 
увидим Москву во всем величии и кра
соте. Но ни один огонек нас не ветре

тил (светомаскировка), молчалива 
была Москва, еще не оправившаяся от 
ожесточенной обороны. Молчаливо и 
скорбно взирала она на нас крестами 
противотанковых укреплений. И вдруг 
тишину прорезал вой сирены — мы по
чувствовали и осознали — рядом вой
на. Нас определили в разные точки 
шестого прожекторного полка, кото
рый входил в состав Западного фрон
та. Я попала в состав центрального 
Московского фронта ПВО. Курс слу
хача-прожекториста проходила прямо 
на боевой позиции. Боевая задача была 
такая - быстро и точно определять ме
сто нахождения вражеского самолета 
и безошибочно передавать сведения 
прожектористам и зенитчикам. Помню 
первый «Юнкере», который сбили по

моей информации. Только передала, и 
тут же увидела, как фашистский стер
вятник попался в два прожекторных 
луча. А уж зенитчики ударили без про
маха! Запомнила этот «Юнкере» на всю 
оставшуюся жизнь, а потом привык
ла. Ведь за сутки на Москву соверша
лось более 15-20 налетов. Не было ни 
минуты для отдыха. Бывало, вражес
кие самолеты сбрасывали свой страш
ный груз на обратном пути, недалеко 
от нашей боевой точки. Было очень 
страшно, но пост не бросали. Как-то 
раз бомба угодила совсем рядом. По
мню сильный взрыв, и что-то горячее, 
обжегшее шею. Кровь ручьем — тут же 
появилась медсестра, сделала перевяз
ку. Медики тогда тоже работали быст
ро и слаженно».

Рассказывая, Фаина Николаевна 
сама удивлялась, откуда тогда брались 
силы, чтобы выстоять, не сломаться. И 
как уважали их — девчонок — в полку. 
Сначала встретили настороженно, уж 
больно хрупкими и непригодными на 
вид казались новоиспеченные бойцы. 
Но вскоре стали они здесь своими. По
любили их за смелость, умение выхо
дить из самого трудного положения, за 
уральский характер и отвагу, за стрем
ление быть на переднем крае.

Не мог удержаться от восклицания 
— все-таки как трудно женщине на вой

не! Она ответила: «Конечно, трудно. Но 
легче было оттого, что мужчины нас по
нимали. Знали наши женские нужды. 
Под Москвой-то еще ничего было. Бы
вало, нет-нет, да и вырвемся в баньку, 
бельишко постирать, заменить, зала
тать. А как на запад двинулись, рады 
были и самому грязному водоему! Здо
рово скучали по дому, по родным. Осо
бенно к концу войны. Но не расслаб
лялись, не теряли бдительности. На 
войне нет мужчин и женщин, есть за
щитники Родины, собравшие все силы 
и волю в кулак».

— А были ли у вас минуты отдыха, 
шутки, песни?

«Я расскажу вам историю, которую 
до сих пор простить себе не могу. Сто
яла я как-то в карауле. Ночь дождли

вая, темень, хоть глаз выколи. Где ка
кой шорох, сразу ружье на взвод. Был 
у нас замполит-минчанин, часто над 
нами подшучивал. Идет, бывало, а ты 
кричишь: «Стой, кто идет? Стрелять 
буду!» Тут он и выскакивает из темно
ты с поднятыми руками и кричит: «Сда
юсь!» А сам хохочет во весь рот. Я его 
не раз предупреждала — нарвешься как- 
нибудь, Вася.

И на этот раз слышу, что-то чав
кает, а дождь сильнее пошел. Раз по
дала команду, другой — молчание. 
Только звук чужой в мою сторону дви
жется. Я непроизвольно на курок на
жала и услышала звук падения чего- 
то тяжелого. После выстрела подня
лась тревога, начали искать и наткну
лись на лежащую в луже крови коро
ву. Нашелся кто-то из мужиков сооб
разительный — горло ей перерезал, все 
равно не жилец уже была. Солдаты 
смеются — вот бы шашлыков сейчас! 
А я в слезы - корову жалко. Одно ста
ло ясно — после этого происшествия 
замполит наш понял, что с девчатами 
с Урала шутки плохи, и разыгрывать 
нас перестал.

Было на войне и свободное от за
даний и боев время. Приходил комсорг 
роты, «наш милый Коленька», — так на
зывает его Фаина. Девчата садились 
вокруг него и слушали, как он пел бар

хатным голосом: «Ох, как бы дожить 
бы до свадьбы-женитьбы и обнять лю
бимую свою!» Он рассказывал о своей 
любимой, что ждет его в подмосков
ной деревушке, а девчонки делились 
своими мечтами, рассказывали о кра
сотах родного Урала. Он говорил: «Вот 
добьем ворога, заберу невесту и подам
ся в ваши края».

«Так и шли мы все вместе, храни
мые Богом, на Запад, к Победе. О пос
леднем дне войны я узнала случайно. 
Стояла на посту — и вдруг зуммер по
левого телефона, а из трубки на раз
ных языках: конец войны, конец вой
ны! Впервые за долгие изнурительные 
годы войны я передавала донесение с 
таким ликованием. И отовсюду, куда 
по паролю доходили два короткие сло
ва — «конец войны», раздавались сти
хийные залпы орудий — первые салю
ты Победы. Такая грандиозная была 
стрельба в этот первый долгожданный 
день мира, что не уступала настоящим 
боевым действиям».

Каким сказочно коротким показал
ся ей путь на Родину! Дома уже ждали: 
вот-вот придет дочка с войны, а когда? 
С Боксит приехала ночью на диспет
черской машине СУБРа. Ясные ураль
ские звезды освещали ее путь домой. С 
волнением подошла к калитке, посту
чала, а в ответ ни звука. Вдруг свет в 
окошке. «Мама? Мама!», — прокричала 
Фаина.

«Доченька моя! Жива!», — плакали, 
обнимаясь, две женщины войны — мать 
и дочь. «Как отец, как малыши?», - с 
волнением спрашивала она, оглядывая 
родной дом. Тут вышел пожилой отец. 
Улыбка на лице, отступили и хвори, и 
возраст. Он легко, словно щепку, внес 
дочь-фронтовичку в дом на руках. А по
том были долгие разговоры, празднич
ный стол, гулянья — она завоевала все 
это сама, своими силами.

Весть о возвращении девчат с фрон
та быстро облетела родные места, люди 
приходили, приносили угощение, кто 
что смог — праздник пришел на Урал, 
зазвенели песни, зазвучала ярким праз
дничным оркестром мирная жизнь.

Совсем недавно я посетил городс
кой музей. Там есть большой, красоч
но оформленный альбом клуба «Фрон
товичка», который на протяжении мно
гих лет возглавляет Фаина Николаевна 
Баянова. Листаю... Вижу знакомые 
лица, задорные глаза с огоньком. С гру
стью смотрю — с каждым годом все 
больше портретов «девчат» окаймляет 
траурная рамка. Их уже вдвое меньше, 
чем в день, когда создавался клуб, но 
память о них жива в этом девичьем аль
боме.

У Фаины Николаевны, кроме меда
лей и орденов, много благодарствен
ных писем, памятных трудовых , десят
ки поздравлений от официальных лиц, 
самым дорогим из которых она счита
ет поздравления от Совета ветеранов 
ПВО Москвы.

Женщины — герои войны, они про
шли тысячи километров от Москвы до 
Сталинграда, от Сталинграда до Бер
лина. У каждой из них своя история, 
знать которые поколение нового века 
просто обязано.

ВИКТОРИНА
На одном из красивейших холмов 

Рима расположена роскошная вилла — 
памятник архитектуры позднего барок
ко. Это уникальное здание принадлежит 
России и сегодня здесь расположена ре
зиденция российского посла в Италии. 
Когда-то этот уникальный особняк и 
прекрасный парк в 30 с лишним гекта
ров принадлежал одной из красавиц Де
мидовых, княгине Сан-Донато.

Это здесь в начале прошлого века 
они с князем любовались южным солн
цем, заходящим за величественный ку
пол собора святого Петра.

Тогда они и не подозревали, что. 
объединив своим браком три знатных, 
богатых и известных рода из России и 
поселившись в Италии, они заложат ос
нову уникального памятника мировой 
истории и искусства. Кроме уникальной 
коллекции произведений искусства зна
токи отдают должное и мастерству лан
дшафтного дизайна парка. Сама княги
ня вспоминала: «У меня и моего обожа
емого Сени особая любовь к деревьям и 
растительному миру».

Впрочем, красота хозяйки ничуть не 
уступала красоте ее дома-музея. Она вов
се не была похожа на свою красавицу- 
бабушку, но не проигрывала ей ни в по- 
детски очаровательной привлекательно
сти, ни в благородстве черт. Она блис
тала в салонах Лондона, Парижа, Рима, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Свет ее 
особенных зелено-бирюзовых глаз на 
благородном бледном лице, обрамлен

ном копной густых черных волос, сво
дил с ума знатных европейских мужчин 
— представителей высшего общества. 
Грациозная и утонченная, она любила 
танцевать и умела делать это мастерски. 
Она первая танцевала на балах босиком, 
чем произвела в обществе настоящий 
фурор. Приемы, на которых танцевала 
княгиня Сан-Донато, приносили огром-

ЗАВЕЩАНО РОССИИ
ные благотворительные сборы.

Русской красавице были свойствен
ны и фамильные черты ее прославлен
ного рода. Широко известна благотво
рительная деятельность княгини. К ней 
за помощью обращались незнакомые 
люди, редактора газет, члены обществен
ных организаций. Княгиня никому не 
отказывала. Во время русско-японской 
войны она отправила на склады импе
ратрицы Александры Федоровны для 
русских воинов на Дальний Восток 300 
пар шерстяных чулок, сотни фуфаек и 
башлыков. Княгиня никогда не отказы
вала нуждающимся. Она финансирова
ла лечение раненых во время І-й Миро
вой войны и помогала туберкулезным 
детям. Ей было суждено пережить мужа 
и унаследовать роскошную виллу. Кня
гиня грамотно распоряжалась уникаль
ным имуществом. За годы ее работы над 
домом вилла становится еще красивее и 
богаче, нежели при жизни князя. В 1913 

году. незадолго до смерти, князь заве
щает виллу России. В 1917 году виллу 
пытаются отобрать у законной владели
цы, и после многолетней судебной тяж
бы она переходит в собственность ита
льянского правительства, а чуть позже 
переходит в собственность СССР.

С 1947 года, еще при жизни княги
ни, вилла становится официальной ре

зиденцией российского посла в Италии.
Князь приобрел виллу в 1907 году. В 

то время она состояла из разрозненных 
владений с двумя полуразрушенными 
дворцами, которые впоследствии были 
объединены новым хозяином в замеча
тельный архитектурно-парковый ан
самбль. Продолжая традиции семьи Де
мидовых, владельцы собрали на вилле 
удивительную коллекцию античной мо
заики, мрамора, гобеленов, резьбы по 
дереву. По территории виллы, туннелем 
под землей, проложена семисотметровая 
железнодорожная ветка, с 1932 года со
единяющая Ватикан с сетью дорог Ита
лии. Говорят, Ватикан, крайне заинте
ресованный в расширении своей терри
тории, не раз обращался к советским 
властям с просьбой продать ему виллу, 
но получил отказ.

Залы виллы украшены резными по
толками, живописными плафонами и 
люстрами из венецианского стекла. 

Здесь сохранилось все — фламандские 
гобелены XVI — XVII веков, древнерим
ские мозаики, античные колонны, мра
морные бюсты римских императоров. 
Есть даже древнеримская мраморная 
статуя Венеры III века до н.э. Древне
римские скульптуры по-прежнему укра
шают парк наряду с мраморными вои
нами, разнообразными фонтанами, ам
форами и этрусским саркофагом III века 
до н.э. После смерти мужа княгиня Ма
рия еще в течение тридцати лет поддер
живала здесь порядок, занималась рес
таврацией и сумела сохранить уникаль
ную коллекцию. Именно здесь, во 
«Дворце муз», как принято называть 
виллу, по-прежнему проводятся государ
ственные приемы России.

Вопрос десятого тура викторины: На
зовите имя княгини Сан-Донато, фами
лию ее супруга и название виллы, о кото
рой идет речь.

Напоминаем, что викторина «УЗ», 
приуроченная к юбилею Никиты Деми
дова, подходит к концу. Уже определен 
список претендентов на главный приз, 
состоящий из читателей, правильно и 
наиболее подробно ответивших на де
вять вопросов викторины. Напоминаем, 
что вы еще можете успеть стать первым 
и завоевать главный первый или один 
из двух вторых призов интеллектуаль
ного марафона. Для этого до 30.01.2007 
года (по почтовому штемпелю) вы дол
жны прислать ответы на все 10 вопро
сов (одним письмом) по адресу:

119571, Москва, ул.Нежинская, д.14, 
корп.5. «Уральское Землячество в Москве».

Все участники викторины, ответив
шие правильно и развернуто хотя бы на 
один вопрос марафона, получат памят
ный приз - книгу о Демидовых с дар
ственной надписью прямого потомка 
рода Нины Григорьевны Демидовой. 
Книги будут вручаться после принятия 
решения и присуждения трех первых 
призов, о чем мы сообщим дополнитель
но на страницах первых номеров «УЗ» 
за 2007 год.

Торопитесь, времени осталось не
много! Мы с нетерпением ждем побе
дителей.
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