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■ АКТУАЛЬНО I

Миграция 
на пути 

к цивилизации 
В минувший понедельник в 
России вступили в силу 
новое миграционное 
законодательство и закон о 
розничных рынках. Точка 
пересечения двух 
законодательных актов - 
иностранные работники.

Впервые громко о торгово
рыночном беспределе заявил 
президент Путин после собы
тий в Кондопоге. Тогда он при
звал начать наводить порядок 
с рынков и «отрегулировать 
присутствие там иностранных 
работников, в том числе уси
лив ответственность админи
страций за нарушения мигра
ционных правил как работни
ками рынка, так и участниками 
торговли”. Сразу же за слова
ми президента за защиту ин
тересов российских товаро
производителей и коренного 
населения страны взялись де
путаты Госдумы, министер
ства и ведомства, в результа
те чего и появились постанов
ления правительства.

С 1 января иностранные ра
бочие не имеют права зани
маться розничной торговлей 
алкогольными напитками и пи
вом. Запрещено им продавать 
и фармацевтические товары. К 
15 января количество ино
странных рабочих, задейство
ванных в палатках, на рынках и 
уличных лотках, должно сокра
титься до 40 процентов от об
щей численности рабочих в 
этой сфере. А с 1 апреля ино
странцам и вовсе запретят 
стоять за прилавками россий
ских рынков. И если это тре
бование не будет выполнено, 
то у управляющей компании 
будут большие неприятности.

Сегодня в России, по раз
ным данным, работает от 7 до 
12 миллионов иностранцев. И 
явное отсутствие порядка в 
этой сфере вредит всем—и 
мигрантам, и россиянам. Как 
сказал в одном из интервью 
вице-премьер Александр Жу
ков, “данные меры приведут к 
легализации иностранной ра
бочей силы и большей соци
альной защищенности. Те, кто 
трудится нелегально, абсо
лютно не защищены ни от ра
ботодателя, ни в социальном 
плане. По существу, это раб
ский труд, они абсолютно бес
правны”. Теперь с увеличени
ем штрафов за найм нелега
лов у работодателей не будет 
возможности обманывать со
трудников и держать их в раб
стве.

Этим же постановлением 
правительство установило 
квоту для приезжих торговцев: 
в 2007 году для них будет вы
дано всего 6 миллионов раз
решений на работу.

Что касается рынков, то с 
целью упорядочения их дея
тельности в Свердловской об
ласти проходит их паспортиза
ция. Ожидать массового отто
ка иностранцев из-за продук
товых и продовольственных 
прилавков не приходится: мно
гие давно уже официально ста
ли гражданами России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
· ■ ■■■ :·■

Дорога

Почему она оказалась ухабистой 
для детей села Крайчиково?

Расстояние между Крайчиково и Си
пава — 15 километров. Дорога, что со
единяет населенные пункты, —обычная 
деревенская грунтовка с ухабами и яма
ми. На широких участках эти неприят
ности объехать можно, а вот на узком 
мосту, перекинутом через мелкую ре
чушку, водитель рискует попасть в ДТП. 
Правда, как утверждают местные жите
ли, до сей поры никаких аварий здесь 
не приключалось. И, в общем-то, с их 
точки зрения, школьному автобусу ни
какая опасность не грозит. Ведь двига
ется детский транспорт с черепашьей 
скоростью (30 километров в час), при 
включенных фарах, в строго определен
ное время, по одному и тому же марш
руту·

-Эти проверки свалились на нас пос
ле происшествия в Сухом Логу, - рас
сказывает Валентина Белоусова, дирек
тор Пироговской средней школы. - 9 ок

тября на железнодорожном переезде 
Егоршинской дистанции произошло 
столкновение тепловоза со школьным ав
тобусом. Водитель и пятеро детей были 
травмированы. После этого ГИБДД ста
ло намного взыскательнее относиться к 
перевозкам школьников. И, несмотря на 
то, что наш новый автобус соответствует

самым свежим нормативным требова
ниям, движение по дороге запретили.

До этого времени в Каменском го
родском округе больших проблем с пе
ревозкой детей не возникало, хотя тре
бования надзорных органов год от года 
росли. Администрация, которая явля
ется учредителем всех сельских школ, 
по мере сил старалась удовлетворить 
все запросы. Надо оборудовать школь
ные гаражи - пожалуйста. Требуют вве
сти в школьные штаты механиков (для 
срочного ремонта автобусов) и меди
ков (для предрейсового освидетель
ствования водителей) - выполнили. Бе
зопасность детей - святое дело, это 
понятно каждому. Но на этот раз мест
ные власти растерялись. Чтобы выпол
нить условия ГИБДД, нужно отремон
тировать дорогу. А на это требуется не 
меньше ста миллионов рублей. Где 
взять такую сумму?

- Мы обратились к руководству Си
нарского трубного завода, которое по
могло изготовить и установить ограж
дения и предупреждающие знаки. До
говорились с ГИБДД, что будем делать 
подсыпку выбоин по мере их появле
ния, - говорит заместитель главы окру
га Сергей Мосин. - Однако кардиналь

11 января у всех школьников страны закончились двухнедельные 
каникулы и началось второе учебное полугодие. Дима Сафрыгин, 
Андрей Хомяков, Марина Головацких и еще десяток ребят, живущих 
в деревне Крайчиково Каменского района, тоже отправились в 
школу. Только для них этот день стал, по сути, вторым “первым 
сентября”. Последний раз крайчиковские дети сидели за партами 
почти три месяца назад. Тогда, в середине октября, в деревню 
нагрянула комиссия ГИБДД и закрыла дорогу, ведущую из 
Крайчиково в село Сипава, где находится Пироговская средняя 

^школа.

Об этой проблеме мы узнали из пись
ма, которое родители учащихся присла
ли в редакцию. Не будь этого обраще
ния, возможно, крайчиковские школьни
ки до сих пор сидели бы по домам. "Ува
жаемая редакция! - писали родители. - 
С 20 октября наши дети - 15 человек с 1 
по 11 класс - не учатся. Проблема в том, 
что у нас плохая дорога, старый мост, 
не было дорожных знаков. Недавно мост 
отремонтировали, знаки поставили, но 
дорогу так и не пустили. Сказали, что 
будут делать ее весной. Мы боимся, что 
это только обещания. Сейчас заканчи
вается вторая четверть, а наши дети все 
еще не были в школе. Что нам делать? 
Сколько это продлится? Об этом знают 
все власти, но никаких мер не принима
ют. Просим вас, помогите!"...

“Областная газета” опубликовала это 
письмо 23 декабря под рубрикой “Об
разование: SOS!”. В конце материала мы 
попросили официального ответа у 
всех, кто так или иначе причастен к 
проблеме. Ответа не последовало, но 
через четыре дня в Крайчиково вновь 
приехала комиссия. На сей раз 
представители ГИБДД постановили - 
“признать дорогу соответствующей 
ГОСТам в зимний период”. Это озна
чает, что до наступления распутицы ав
тобусу разрешено возить детей. Но что 
будет дальше? И отчего возникла чрез
вычайная ситуация? Мы решили разоб
раться во всем на месте.

...В прежние времена в Пирогов
ской средней школе училось около пя
тисот ребят. Теперь - девяносто с не
большим. Примерно 30 процентов уча
щихся - неместные, поэтому к школе 
приписан автобус, который ежеднев
но возит детей из дома и обратно. Соб
ственный транспорт появился у школы 
давно. Нынешние одиннадцатикласс
ники говорят, что с момента поступле
ния в школу ни разу не ходили на учебу 
пешком. Движение автобуса всегда 
было бесперебойным. И только в этом 
году школьники неожиданно оказались 
невыездными.

но решить проблему пока не удалось. И 
не удастся, пока дорога находится на 
балансе округа. Поэтому в 2007 году мы 
намерены добиваться перевода доро
ги в областную собственность. Спасти 
положение могут только серьезные фи
нансовые вложения.

А пока их нет, дети остаются залож
никами ситуации. Правда, к чести ди
ректора школы и руководителей орга
нов управления образованием, заме
тим, что в период вынужденных кани
кул они не оставили крайчиковских 
школьников без внимания. Три раза в 
неделю к ребятам приезжали педагоги. 
Занимались кто по домам, кто в клубе. 
В результате, как утверждает Валенти
на Белоусова, отставание от програм
мы получилось не таким существенным. 
Хотя, и это подтвердит любой опытный 
учитель, для учащихся выпускных клас
сов даже небольшие пробелы могут 
превратиться в серьезную проблему...

К сожалению, деревня Крайчиково 
- не единственная точка в Свердловс
кой области, где сложилась неблагопо
лучная ситуация. По результатам конт
рольных проверок, проведенных со
трудниками госавтоинспекции в октяб
ре-ноябре 2006 года, было выдано 120 
предписаний о нарушении правил пе
ревозок детей. Из 386 школьных авто
бусов, курсирующих по территории 
Среднего Урала, только 158 соответ
ствуют современным требованиям. Не 

обеспечена безопасность на террито
рии городов и поселков Белоярский, 
Тугулым, Сухой Лог, Талица.

Сегодня официальные органы не 
располагают информацией (или не хо
тят ею делиться) о том, что где-то, так 
же, как в Крайчиково, дети остались 
невыездными. Однако письмо роди
телей, пришедшее в редакцию, дока
зывает истину - если о проблеме не 
говорят чиновники, это не значит, что 
ее не существует. Просто жители ма
ленькой деревни, находящейся на са
мом краю Свердловской области, не 
захотели сидеть сложа руки. Возмож
но, именно их настойчивость поможет 
в будущем решить вопрос, который на 
данный момент многим кажется не
разрешимым.

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКАХ: автобус Пирогов
ской школы едет по маршруту; 
В.Г.Белоусова; крайчиковские 
дети в сопровождении педагога от
правляются домой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБСУЖДАЯ ТЕМУ

Читатель — главный автор газеты
Вчера гостем редакции “ОГ” стала Уполномоченная 
по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. С ней у газеты давние творческие 
отношения, журналисты постоянно рассказывают о ее 
деятельности и работе сотрудников ее аппарата.

Вот и вчерашнюю встречу 
Т.Мерзлякова начала с подве
дения своеобразных итогов ми
нувшего года.

—Мы сделали немало добро
го за прошлый год, и газета ре
гулярно писала о проблемах, 
которые имели наибольшую ак
туальность для нашей области, 
— сказала Татьяна Георгиевна. 
— К счастью, почти прекрати
лись жалобы на невыплату зар
платы, думаю, это большое до
стижение. Занимались мы и 
проблемами людей, потеряв
ших жилье. Особой заботой ста
ли для нас беспризорные дети, 
и эта тема не сходила со стра
ниц “ОГ”.

Вместе с тем, как отметила 
Т.Мерзлякова, болевых точек 
еще достаточно много. Напри
мер, проблемы защиты детей 
так многоаспектны, что сразу 
все не решить. Но разбираться 
с ними надо, причем совмест
ными усилиями.

Особо Т.Мерзлякова сказала 
о почте, приходящей в “Обла
стную газету", и о читательских 
письмах, публикующихся на 
страницах “ОГ”:

—Как журналист хочу ска
зать, что, как мне кажется, чи
татель — главный автор газеты, 
— заметила она. — Именно он 
подсказывает темы для раз
мышлений. И спасибо, что “Об

ластная” внимательно работает 
с письмами, чего многие газе
ты, к сожалению, не делают. Мы 
с читательскими подборками 
знакомимся очень внимательно 
и всегда реагируем, если там 
содержится просьба о помощи.

Т.Мерзлякова выразила уве
ренность в том, что ее сотруд
ничество с газетой будет в 
2007-м году таким же плодо
творным, как и раньше.

В завершение встречи 
Т.Мерзлякова поздравила кол
лектив “ОГ” с днем российской 
печати, а журналисты, ответно 
поздравив коллегу, заверили, 
что о правах человека будет пи
сать и впредь.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: Т.Мерзляко

ва в редакции “ОГ”.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире I
ПАЛЕСТИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ХАМАС НИКОГДА 
НЕ ПРИЗНАЕТ СУВЕРЕНИТЕТ ИЗРАИЛЯ

Как сообщило во вторник израильское радио, об этом заявил g 
премьер-министр автономии Исмаил Хания в интервью телекана- g 
лу «Аль-Манар», контролируемому ливанской группировкой «Хез- | 
боллах». «ХАМАС никогда не признает законность оккупации и § 
никогда не проявит гибкость в этом вопросе», - сказал он. Хания g 
также отметил, что его движение не согласится с требованиями g 
Запада, выдвинутыми в качестве условия для возобновления фи- g 
нансовой помощи автономии. Прежде всего речь идет о призна- g 
нии права еврейского государства на существование и прежних g 
палестино-израильских договоренностей, поскольку исламисты g 
готовы на длительное перемирие в границах 1967 года (до начала | 
шестидневной войны). В то же время премьер выразил надежду g 
на успех переговоров с движением ФАТХ о создании в автономии g 
правительства национального единства.

В понедельник председатель Палестинской национальной ад- g 
министрации, лидер ФАТХ Махмуд Аббас отправился в Дамаск g 
для переговоров на эту тему с главой Политбюро ХАМАС Халедом | 
Машаалем. Однако, по поступившим сообщениям, их встреча пока g 
не состоялась, поскольку Аббас настаивает на том, чтобы буду- g 
щее правительство выполнило требования «квартета» ближнево- g 
сточных посредников (ЕС, ООН, Россия и США), и тем самым из- g 
бавило автономию от экономического эмбарго. // ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ ЗАНЯЛА 120-Е МЕСТО В МИРОВОМ 
РЕЙТИНГЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВОБОД

В традиционном рейтинге экономических свобод, который раз- g 
рабатывается специалистами Heritage Foundation, Россия заняла | 
120-е место из 161. Аналитики оценили свободу предпринима- g 
тельства в России на 61,4 балла из ста возможных. Такой показа- g 
тель на 0,3 процента меньше, чем по итогам прошлого года. Он | 
позволил занять России место между Китаем и Непалом. Среди g 
европейских стран Россия заняла 39-е место из 41. Лидером ми- g 
рового рейтинга стал Гонконг с 89,3 балла. Второе место занял g 
Сингапур (85,7 балла), а третье - Австралия (82,7 балла). Далее g 
первая десятка выглядит следующим образом: США (82 балла), | 
Новая Зеландия (81,6 балла), Великобритания (81,6 балла), Ир- g 
ландия (81,3 балла), Люксембург (79,3 балла), Швейцария (79,1 g 
балла) и Канада (78,7 балла).

Россию в рейтинге экономических свобод обогнали многие g 
страны постсоветского пространства. В частности, Эстония заня- g 
ла 12-е место, Литва - 22-е, а Армения - 32-е. Грузия размести- g 
лась на 35-м месте, Киргизия - на 79-м месте, Молдавия - на g 
81-м. На Украине с экономическими свободами еще хуже, чем в g 
России - она заняла 125-е место.Последние места в рейтинге | 
заняли Куба и Северная Корея.

Традиционно рейтинг составляется на основе 10 категорий, | 
касающихся экономических, торговых и фискальных свобод, а так- | 
же степени вмешательства государства в экономику. Любопытно, g 
что по трем показателям (свобода бизнеса, фискальная свобода, g 
свобода на рабочем рынке) из десяти Россия обходит общемиро- g 
вой средний показатель. //Лента.ru.

в России I
МИХАИЛ ФРАДКОВ ПОДПИСАЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В РОССИЮ 
ПО ПРОГРАММЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ

Как сообщает пресс-служба правительства, ежемесячное по
собие назначается неработающим гражданам и членам их семей 
до приобретения гражданства в размере 50% прожиточного ми
нимума (не более чем на 6 месяцев). Отдельным постановлением 
правительство утвердило размеры единовременных пособий для 
переселенцев. Те, кто переезжает на территорию вселения кате
гории «А», - 60 тыс. рублей (членам семей - по 20 тыс. рублей), на 
территорию «Б» - 40 тыс. рублей (по 15 тыс. рублей для членов 
семьи).// Газета.Ли.

ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ ОЖИДАЕТСЯ 
НА УРОВНЕ 2,2%

Инфляция за январь 2007 г. оценивается в размере 2,2% (в ян
варе 2006 г. инфляция составила 2,4%), говорится в материалах 
министерства финансов РФ. Базовая инфляция в январе 2007 г. 
оценивается на уровне 0,8%, что соответствует уровню января 
2006 г.При этом в материалах отмечается, что за период с 1 по 9 
января 2007 г. прирост потребительских цен составил 1%.В доку
менте также отмечается, что при заданных темпах прироста регу
лируемых тарифов в 2007 г. базовая инфляция не должна превы
шать 7%, что представляется весьма жестким ориентиром. В слу
чае формирования в 2007 г. более низких цен на нефть по сравне
нию с прогнозными значениями достижение целевого уровня по
требует меньших усилий. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПОЕЗД «МИЛОСЕРДИЕ» 23 ЯНВАРЯ ВНОВЬ 
ОТПРАВИТСЯ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
СТАНЦИЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 
В составе поезда вошли вагон-поликлиника, вагон-клуб и храм- 
вагон во имя Святого Благоверного Князя Даниила Московского. 
Данная акция позволит ветеранам пройти обследование и полу
чить консультации квалифицированных специалистов: неврологов, 
хирургов, окулистов и многих других. К работе с ветеранами пла
нируется привлечь специалистов Пенсионного фонда, Фонда со
циального страхования, социальных служб. В этот раз акция, орга
низованная СВЖД, продлится до 1 марта. В прошлом году поезд 
«Милосердие» проделал путь протяженностью 17 тысяч километ
ров: от станции Чепца на западе до станции Мангут на востоке, от 
станции Полевской на юге до станции Пыть-Ях на севере. Состав 
останавливался в 70-ти отдаленных населенных пунктах. Всего ус
лугами поезда воспользовалось 16 тысяч 609 человек. Впервые 
поезд «Милосердие» проехал по Свердловской железной дороге в 
2003 году.//Европейско-Азиатские новости.

По данным Уралгидрометцентра, 18^ 
января ожидается облачная, с проясне- | 
ниями, погода, небольшой снег. Ветер і 

* юго-западный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... 1 
I минус 11, днем минус 3... минус В градусов. На дорогах — голо- |
| ледица.

В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в 9.21, | 
। заход — в 16.56, продолжительность дня — 7.35; восход Луны — . 
I в 9.45, заход — в 15.09, начало сумерек — в 8.35, конец сумерек · 
| — в 17.41, фаза Луны — последняя четверть 11.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
15 января к Земле подошел поток солнечного ветра сразу . 

I от двух корональных дыр, что вызвало магнитную бурю. Нор- I 
| мализуется геомагнитная обстановка лишь к 19 января. (Ин- | 
«формация предоставлена астрономической обсерваторией ■ 

Уральского госуниверситета).

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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СРЕДНИМ УРАЛ—БАВАРИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель, возглавляющий делегацию 
Свердловской области, 15 января встретился в Мюнхене 
с руководством компании “Сименс” — вице- 
президентом доктором Дитрихом Мёллером и членом 
центрального правления Руди Лампрехтом.

Медицинская техника компании “Сименс” установлена во 
многих больницах Екатеринбурга и Свердловской области: в 
онкологическом центре, областной клинической больнице №1, 
детской областной больнице, Уральском НИИ травматологии и 
ортопедии, в больницах Екатеринбурга, Верхней Салды и Но
воуральска. Передовые технологии “Сименс” позволяют повы
сить уровень медицинского обслуживания населения области.

Департамент техники автоматизации и приводов компании 
“Сименс” оказывает техническую поддержку промышленных 
систем автоматизации, кроме того, в течение 5 лет он активно 
сотрудничает с кафедрами УГТУ-УПИ. В результате совмест
ных усилий созданы лабораторные стенды для изучения со
временных систем автоматизации.

Продукцию департамента автоматизации и безопасности 
зданий оценили многие компании в Екатеринбурге. Эти систе
мы установлены в Центре международной торговли и Атриум 
Палас отеле, в торгово-развлекательном центре “Антей”, в 
новом офисном здании строительной корпорации “Атомстрой- 
комплекс" и автоцентре “Штерн”.

На встрече с Эдуардом Росселем руководители компании 
заявили: Свердловская область - стратегически важный регион 
для реализации региональной стратегии “Сименс" в РФ. В свою 
очередь, губернатор подчеркнул: приоритетной задачей для 
Свердловской области является организация совместного с ком
панией “Сименс” производства высокотехнологичного, науко
емкого оборудования. Участники встречи говорили о примерах 
сотрудничества. Успешно идет модернизация станочного парка 
Уралвагонзавода, подписан крупный контракт на модернизацию 
конверторного цеха НТМК (130 миллионов евро).

Среди перспективных направлений развития сотрудничества 
с медицинским департаментом компании "Сименс” на встрече 
оговорена возможность поставки пяти магнито-резонансных 
томографов для госпиталя ветеранов войн, областной детской 
и взрослой больниц, областного онкологического диспансера, 
клиники “Бонум”, клинического центра “Кардиология".

Стороны договорились о поставке мощных современных уль
тразвуковых аппаратов эксперт-класса, не производящихся на 
территории Свердловской области.

Эдуард Россель отметил: руководство Свердловской обла
сти заинтересовано в организации выпуска высококачествен
ного медицинского оборудования компании “Сименс” на пред
приятиях области - Уральском оптико-механическом заводе, 
Уральском приборостроительном заводе, Уральском электро
механическом заводе.

Губернатор Свердловской области также пригласил руко
водство компании “Сименс” принять участие в программе мо
дернизации и оснащения новых объектов для энергетики вы
сококачественным оборудованием. Речь велась о проектах 
строительства и оснащения новых электростанций, производ
стве энергосберегающего оборудования.
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В тот же день Эдуард Россель встретился с 
государственным министром Баварии Эмилией Миллер. 
Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.
Речь шла о перспективах развития Свердловской 
области с помощью известных баварских предприятий.

Губернатор Свердловской области высказал пожелание ак
тивнее создавать совместные предприятия, и заявил о том, 
что Бавария являет собой достойные примеры воплощения вы
соких технологий в промышленности. Руководитель Свердлов
ской области предложил совместно с баварским правитель
ством создать рабочую группу по подготовке предложений о 
конкретных путях межрегионального сотрудничества.

Руководитель администрации губернатора Александр 
Левин 15 января принял участие во встрече с 
депутатами баварского ландтага (парламента).

Свердловскую область в историческом здании ландтага Ба
варии представляли председатель областной Думы Законода
тельного Собрания Николай Воронин, депутаты Виталий Смир
нов, Виктор Бабенко, Галина Артемьева, Владимир Кадочни
ков, Владимир Коньков, Сергей Лазарев, Асхать Масаев, Алек
сандр Бурков и Евгения Талашкина.

Баварских законодателей представляла госпожа Кронавит
тер (СДПГ) - заместитель председателя комитета по экономи
ческим вопросам и граф Лерхенфельд (ХСС), представляю
щий комитет по вопросам экономики, инфраструктуры и тех
нологии.

На встрече отмечалось, что официальное название Баварии 
переводится как "свободное государство Бавария", что гово
рит о развитости федерализма в Германии. Земля обладает 
собственной конституцией, которая вступила в действие еще 
раньше, чем федеральный основной закон.

Основную роль в политической системе Германии играет од
нопалатный парламент - ландтаг: 180 парламентариев избира
ются на 5 лет по смешанной системе. Избиратель на выборах 
обладает двумя голосами, один из которых он отдает за партию, 
а второй - за конкретного кандидата. Причем отсутствует обще
региональный избирательный список, зато имеется избиратель
ный барьер - 5 процентов. Ландтаг ведет законотворческую де
ятельность, утверждает бюджет, избирает премьер-министра и 
утверждает состав регионального правительства.

За два с половиной часа, в течение которых продолжалась 
встреча, парламентарии обменялись мнениями и задали друг 
другу множество вопросов.

Первый заместитель председателя правительства - 
министр экономики и труда Галина Ковалева 
встретилась 15 января с директором Баварского 
земельного банка доктором Теодором Клотцем.

Банк занимает лидирующие позиции в финансовой группе 
сберегательных касс Баварии, предоставляет банковские ус
луги муниципальным образованиям, крупным и средним пред
приятиям, а также организациям, работающим в сфере недви
жимости. Собственный капитал банка - 16,6 миллиарда евро. 
Скоро откроется представительство в Москве.

От имени правительства Свердловской области Галина Ко
валева пригласила руководство Баварского земельного банка 
к участию в финансировании проектов по строительству жилья 
и социальных объектов, таких, как педиатрический центр, диа
бетическая клиника, Дворец водных видов спорта. Речь велась 
и об участии баварских предприятий в реализации проектов 
по техническому перевооружению предприятий Свердловской 
области, создании совместных производств медицинских ап
паратов и медицинской техники.

На встрече особое внимание было обращено на многолет
ний опыт сотрудничества Баварского земельного банка и Урал
трансбанка, благодаря которому в Каменске-Уральском пуще
ны в эксплуатацию перинатальный центр, современный хирур
гический блок и отделение гемодиализа.

В этот же день руководители банков подписали очередное 
соглашение, которое предусматривает строительство в Камен
ске-Уральском в 2007 году кардионеврологического центра.

Галина Ковалева предложила руководству крупнейшего фи
нансово-кредитного учреждения Баварии открыть представи
тельство на Среднем Урале.

ЗА 2006 год выпустил продук
ции более чем на сто миллионов 
рублей — в полтора раза боль
ше, чем в 2005-м. Здесь произ
водится двадцать два наимено
вания различных изделий:основ
ные из них — краны грузоподъ
емностью от трех до десяти тонн, 
котлы водогрейные и парообра
зователи. Выполняются заказы и 
для нефтегазового комплекса. 
Весьма определенно просматри
вается производственная про
грамма на новый год, создающая 
предпосылки дальнейшего рос
та.

По словам директора пред
приятия Сергея Седельникова, 
итоги неплохие. Хотя могли быть 
и лучше.

Как и многие предприятия в 
период реформ, завод пережил 
самые, наверное, тяжелые в его 
биографии годы. В конце девя
ностых реально стоял вопрос о 
банкротстве. Вот лишь несколь
ко цифр: превышение кредитор
ской задолженности над деби
торской составляло 59 милли
онов рублей. После массовых 
увольнений от коллектива в де
вятьсот человек осталось двес
ти. И те работали по два-три дня 
в неделю, а зарплату получали 
продуктами и даже... строймате
риалами. Фирмы-посредники, 
как-то быстро возникшие на за
воде, энергично прибирали к ру
кам то, что материально ощути
мо: транспорт, оборудование.

Не находила сбыта и товарная 
продукция, которой скопилось на 
складах завода на несколько 
миллионов рублей. Аналогичные 
кризисные явления коснулись не 
только завода ПТО, но и его по
тенциальных заказчиков. На за
воде закрылся шприцевой цех, 
за ним — столярный. Вынашива
лась даже идея закупить обору
дование для производства мака
ронных изделий,поскольку товар 
этот спросом у населения 
пользовался.

Однако до переквалификации 
токарей и сварщиков в мастеров 
макаронных изделий дело не 
дошло. В апреле 1999-го на за
воде прошло собрание кредито
ров, где решался вопрос о внеш
нем управлении, а по сути о про
даже предприятия в частные 
руки. Тогда в состав комитета 
кредиторов вошел “торговый 
дом ПТО”, которому в будущем 
предстояло сыграть решающую 
роль в дальнейшей судьбе пред
приятия.

Прошли конкурсные торги, в 
результате которых на завод 
пришел новый собственник ОАО 
“Техторг". После ухода бывшей 
администрации на предприятии 
не осталось ни одного транспор
тного средства — все автомаши
ны были зарегистрированы на 
сотрудников администрации, 
приближенных к бывшему дирек-

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Завод 
на Сибирском

тракте
'Пышминский завод подъемно-транспортного 
оборудования, который теперь входит в холдинг 
“Объединенные заводы ПТО”, на фоне местных умерших и 
разграбленных смотрится островам экономического 
благополучия.

тору завода, и сдавались заводу 
в аренду. На цеха и другие про
изводственные площади жалко 
было смотреть, поэтому новому 
составу администрации при
шлось начинать с ремонта, с при
обретения самого необходимо
го, с налаживания производ
ственного процесса.

Когда подвели итоги первых 
шести месяцев работы, выясни
лось, что объем реализации со
ставил почти шестнадцать мил
лионов. В бюджеты разных уров
ней выплатили 2 миллиона 631 
тысячу рублей, закрыли долги по 
налогам.

О том, что люди поверили но
вому руководству, говорит такой 
факт. В том же году, в ходе пред
выборных баталий в районную 
Думу, была предпринята попыт
ка скомпрометировать руковод
ство завода, и тогда рабочий 
коллектив обратился в районную 
газету с открытым письмом, в 
котором изложил свою точку зре
ния относительно прежнего ру
ководства и своего отношения к 
новому.

Экономический подъем про
исходил буквально на глазах. В 
2001-м году заводом было выпу
щено товарной продукции на 28 
миллионов рублей, через три 
года — на 51, в 2005-м — на 67 
миллионов. Следом за ростом 
производительности, увеличени
ем выпуска продукции шло и по
вышение заработной платы. Се
годня средний уровень ее дос
тигает шести тысяч.

...Валентин Гейн — человек на 
заводе во всех отношениях уни
кальный. Как-то он по реке Пыш
ме на плоту доплыл до Тугулыма. 
Плот соорудил из пластиковых 
бутылок и за трое суток доплыл 
на нем до конечного пункта.

Не так давно в числе пышмин- 
ских умельцев выставил в рай
онном краеведческом музее свои 
поделки, преимущественно то

карного производства. Все они 
свидетельствовали о высоком 
мастерстве творца.

Этот кратенький рассказ — 
всего лишь иллюстрация, чтобы 
стало ясно, какие неординарные 
люди трудятся в заводских цехах. 
Валентин Гейн — не единстве- 
ный. Среди настоящих профес
сионалов станочник Александр 
Глухих, слесарь-инструменталь
щик Валерий Шигарев, термист 
Владимир Передереев... Все они 
— заводская элита, мастера вы
сокого класса.

Уникальность этих людей под
тверждает простой вывод о том, 
что здесь, на периферийном 
предприятии, тоже имеются ус
ловия, чтобы взойти на вершину 
мастерства. Правда, желающих 
не так много. Особенно среди 
молодежи. Потому что она на за
вод пока не рвется. Но, хочется 
верить, только пока.

Уже в ближайшее время на 
предприятии начнется большая 
реконструкция. Как сообщил 
С.Седельников, недавно завер
шились переговоры с одной из 
зарубежных фирм на поставку 
современного оборудования. На 
завод оно поступит уже в этом 
году. И вот тогда потребуются 
образованные кадры.

Новая импортная автомати
ческая линия должна заменить на 
заводе целый токарный цех. Ра
ботать на нем будут люди с выс
шим образованием, в совершен
стве владеющие компьютерами.

Конечно, для старшего поко
ления, всю жизнь отдавшего за
воду, он значит больше, чем 
просто место работы. Здесь чти
ли традиции, гордились прича
стностью к заводу. Здесь рабо
тали семьями, и трудовые дина
стии тоже являлись гордостью 
предприятия. Вот почему с 
очень пристальным, можно ска
зать, даже ревностным внима
нием, следят со стороны за ра

ботой новой администрации за
вода.

И это вполне объяснимо. Иде
алы, идеология, мерки советско
го периода живут и еще долго бу
дут жить в сознании людей стар
шего и среднего поколения, еще 
долго они будут сопоставлять 
плюсы и минусы старого и нового.

За тот промежуток упадка, ко
торый пережило предприятие, 
оно растеряло многое: и вина в 
этом лежит отнюдь не на нынеш
нем руководстве.

Общеизвестно, что коллектив 
объединяет не только общее ме
сто работы, не только достаточ
ный заработок, но и общность 
интересов — профессиональных, 
досуговых, интеллектуальных, 
одним словом, то, мы именуем 
понятием “для души”.

Вот эту потребность — иметь 
что-то и для души, дирекция за
вода стремится восполнить во 
что бы то ни стало.

Как-то в одном из разговоров 
о заводских делах Сергей Алек
сандрович заявил, что хочет 
объединить коллектив так, что
бы он почувствовал себя единой 
семьей.

Некоторые скептически от
неслись к этому. Однако вскоре 
на предприятии были объявлены 
коллективные дни отдыха, стали 
проводиться турниры по волей
болу, футболу. Завод стал при
нимать участие и в ежегодной 
районной велогонке, в том чис
ле, кстати, и как спонсор. Плюс 
ко всему и свои внутризаводские 
спартакиады на лыжне или в 
спорткомплексе “Юность”, где 
проходят турниры шахматистов и 
теннисистов.

Возрождаются на заводе Дос
ки почета, соревнования лучших 
по профессии, награждения пе
редовиков производства...

Все это, считает Седельников, 
важно. И намерен возродить. Но 
во главу угла ставит все-таки ра
боту коммерческую. Потому что 
только от этого зависит благопо
лучие завода.

Надо сказать, Пышминский 
завод — не единственное в стра
не предприятие, выпускающее 
краны и прочее оборудование. 
Есть и другие заводы, которые 
тоже не сидят сложа руки, также 
борются за рынки сбыта. В этой 
непростой конкуренции у завода 
на Сибирском тракте многое по
лучается лучше.

В минувшем году завод полу
чил больший заказ на платфор
мы для буровых установок. Но 
для начала была выпущена проб
ная партия, которую заказчик 
оценил и лишь потом дал разре
шение на серию.

Для завода это — настоящая 
экономическая удача.

Юрий СУХОВ.
п.Пышма.

___________■ КОММУНАЛКА___________

В новую жизнь без долгов
Старая русская традиция отдавать долги перед Новым годом 
пришлась по душе поставщикам электроэнергии в нашей 
области. В декабре, как ни в какой другой месяц года, 
выросли платежи эа коммунальные услуги.

Так, “долговая сумка" ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика” (нахо
дится под управлением Российс
ких коммунальных систем) потя
желела в последний месяц года 
на 34 404 тыс. рублей (общий долг 
составляет ни много ни мало 1 094 
842 тыс. рублей). Идя навстречу 
желанию абонентов, расчетно- 
кассовые центры компании рабо
тали в напряженном режиме.

Зная, что впереди десять дней 
праздников, многие постарались 
расплатиться заранее(хотя закон 
разрешает это делать до 10 числа 
следующего месяца). Например, 
в Нижнетуринском городском ок
руге в декабре получено 133 про
цента платежей от физических лиц 
за коммунальные услуги. Также 
больше ста процентов платежей 
внесено в Первоуральском, Кач
канарском, Серовском, Полевс- 
ком и Верх-Нейвинском городс
ких округах. Люди стояли в оче
редях, чтобы избежать начисле
ния штрафов и пени. Кстати ска
зать, в январе прошлого года пла
тежи населения были всего 85 
процентов.

Более того, образцы дисцип
линированности проявило не 
только население, но и юридичес
кие лица. Так, в ряде городских 
округов администрации погасили 
долги перед энергетиками по суб
сидиям и льготам. Обычно мест
ные власти такими поступками 
энергетиков не балуют.

Есть в этом и заслуга специа
листов компании на территориях: 
они проводят исковую и претензи
онную работу по взысканию дол-

гов с юридических и физических 
лиц. Только за последний месяц 
ушедшего года было предъявлено 
больше восьми тысяч претензий на 
более чем 145 млн. рублей. Арбит
ражный суд рассмотрел 711 исков 
на сумму 62 469 тыс. рублей.

Энергетики вынуждены посто
янно напоминать должникам, что 
в соответствии с заключенными 
договорами для юридических лиц 
за несвоевременную оплату пре
дусмотрены штрафные санкции. 
За 2006 год только в Нижнетурин
ском городском округе было 
предъявлено 380 исков на сумму 
5,3 млн. рублей. Из них удовлет
ворены 329 (на 3 млн. рублей). 
Есть случаи, когда должники пы
тались оспорить решение суда, но 
судебные органы отклоняли 
встречные иски, признавая право
ту коммунальщиков.

С первого января на Среднем 
Урале электроэнергия подорожа
ла на 7,5 процента, тепло—на 10, 
водоснабжение — на 9, газ - на 8 
процентов. Эти цифры озвучены 
в бюджетном послании губерна
тора Эдуарда Росселя на 2007 
год.

В целом платить за коммуналь
ные услуги свердловчане будут на 
15,5 процента больше, чем в про
шлом году. И энергетики мечта
ют, чтобы традиция вовремя воз
вращать долги не зависела от 
юбилеев и праздников...

Елена ИЛЬИНА, 
начальник отдела по связям 

с общественностью ООО 
“КЭСК-Мультиэнергетика”.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Из Челябинска в Москву 
с "Уральскими авиалиниями"
Постоянное расширение географии полетов - одна из
стратегических задач развития 
авиалинии".

В начале 2007 года "Уральские 
авиалинии" выходят на новый ре
гиональный рынок. После 20 ян
варя челябинцы смогут летать в 
Москву и обратно на самолетах 
авиакомпании "Уральские авиали
нии". Об этом сообщила пресс- 
служба компании.

Самое привлекательное в этих 
маршрутах - цена билета без топ
ливных сборов, а потому вполне 
приемлемая для многих пассажи
ров. Туда и обратно можно сле
тать в общей сложности за пять 
тысяч рублей.

авиакомпании "Уральские

По словам коммерческого ди
ректора авиакомпании Кирилла 
Скуратова, выбор Челябинска в 
качестве одной из площадок для 
дальнейшего развития "Уральс
ких авиалиний" во многом обус
ловлен конкурентными преиму
ществами местного аэропорта 
Баландино. Он привлекает авиа
компании более низкой ценой на 
авиатопливо и наземное обслу
живание воздушных судов и пас
сажиров.

Тамара ПЕТРОВА.

■ РЕСУРСЫ АПК

Поппержали "частников" -
результат налицо

Управляющий Южным управленческим округом Олег Гусев подвел итоги 
выполнения в 2006 году постановления правительства Свердловской 
области о мерах по увеличению мясных ресурсов.

Не секрет, в последнее десятилетие на 
селе ежегодно снижалось поголовье 
крупного рогатого скота. Виной тому - до
роговизна кормов, трудности, возникаю
щие при покупке скота и реализации мяса. 
Ситуацию удалось переломить: решение 
проблемы нашлось в системной поддер
жке частников.

К примеру, в Южном управленческом 
округе жителям села было выделено под 
пастбища свыше 9 тысяч гектаров земель, 
столько же - под сенокосы. Лидером в 
этом стал Белоярский район,где населе
нию передали около 40 процентов от все
го объема земель муниципалитета.

Активно принимались и заявки на при
обретение молодняка. Так, только в Ка
менском городском округе в личные под
ворья поставили на откорм 1331 телёнка, 
228 поросят. Более трех тысяч свиней об-

рели хозяев-частников в Богдановиче.
Работа по реализации агропрограммы 

велась поступательно - все селяне полу
чили возможность запастись кормами. 
Налажена работа по закупу мяса у насе
ления. К примеру, в минувшем году свы
ше 450 тонн приняли мясокомбинаты, око
ло 250 тонн - предприятия пищевой про
мышленности, 141 тонна была направле
на в учреждения и предприятия по муни
ципальному заказу. Территориальными 
органами Роспотребнадзора санкциони
рована самостоятельная реализация мяса 
на рынках в объёме 150 тонн.

Чтобы не возникало сложностей с за
боем скота, за год в округе дополнитель
но создали девять сертифицированных 
скотобойных пунктов, четыре из которых 
- в Белоярском районе. Начали работать 
три сельскохозяйственных потребитель-

ских кооператива, создано семь стацио
нарных пунктов по осеменению скота.

Подводя итоги заседания, управляю
щий Южным округом Олег Гусев отметил: 
"Мы справляемся с поставленными зада
чами, помогаем частникам увеличивать 
объемы производства, решаем проблемы, 
касающиеся закупа мяса. Если и в даль
нейшем личные подворья будут так же 
эффективно сотрудничать с местными 
администрациями и областным прави
тельством, село, несомненно, поднимет

ся. А вместе с конкретной деревней вос
становит былые позиции агропромышлен
ный комплекс. Значит, в результате будут 
решены важные общегосударственные 
экономические задачи, повысится благо
состояние людей".

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подготовка по мировым стандартам
ведется на НТМК по многим профессиям

Освоение новых производственных технологий на "Евразе” 
повлекло необходимость повышения квалификации 
персонала. В 2006 году более 16 тысяч металлургов НТМК 
прошли обучение в ведущих центрах России и зарубежья.

Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат (НТМК) входит в 
состав “Евраз Груп С.А.” — одну 
из крупнейших металлургических 
и горнодобывающих компаний в 
России и мире. Свой бизнес 
предприятие ведет по наивыс
шим мировым стандартам каче
ства, с применением самых пе
редовых технологий. И потому 
одной из приоритетных стратеги
ческих задач является регулярное 
повышение профессиональной 
компетенции сотрудников всех 
структурных подразделений и 
предприятий компании.

Решению этой задачи было 
посвящено итоговое заседание 
Совета по подготовке и повыше
нию квалификации персонала 
ОАО “НТМК”, на котором ведущие 
профильные специалисты пред

приятия обсудили ход и страте
гию реализации действующей на 
комбинате целевой программы 
обучения работников по особо во
стребованным профессиям.

На предприятиях “Евраза” 
действует многоступенчатая си
стема подготовки персонала: 
кадровые службы начинают отбор 
людей еще со студенческой ска
мьи, работникам предоставлена 
возможность освоения смежных 
профессий, для лучших из лучших 
сформированы группы резерва 
на замещение руководящих дол
жностей. Учебный центр НТМК 
обладает лицензией на осуществ
ление образовательной деятель
ности по 435 специальностям. 
Обучение ведется с применени
ем современных методов препо
давания, аудитории центра осна

щены учебными модулями и ма
кетами действующего производ
ства. Новый проект профессио
нально-экономической подготов
ки сотрудников на НТМК вступил 
в силу с 1 января 2007 года. На 
предприятии приобретено свыше 
700 учебно-методических и на
глядных пособий, обновлено по
рядка 400 экзаменационных про
грамм.

Особое внимание уделялось 
повышению профессиональных 
компетенций сотрудников, заня
тых на объектах реконструкции 
НТМК. Все они прошли подготов
ку в отечественных учебных цент
рах и стажировку на родственных 
комбинатах в России и за рубе
жом. В первую очередь по таким 
программам обучались специа
листы доменного, конвертерного 
и колесобандажного цехов, где 
уже пущены модернизированные 
производственные агрегаты.

Следует отметить, что не в

последнюю очередь именно такое 
ответственное отношение к пер
соналу позволили“Евразу”занять 
передовое положение в своих от
раслях. Приведем небольшую 
справку о компании, предостав
ленную Региональным центром 
корпоративных отношений 
“Урал”. В 2005 году предприятия 
“Евраз Груп” произвели 13,9 млн. 
тонн стали. Управляющая органи
зация ООО "ЕвразХолдинг", обла
дая полномочиями единоличного 
исполнительного органа, осуще
ствляет оперативное управлени- 
е основными активами "Евраз 
Груп С.А.”.

Основные предприятия “Евраз 
Груп” включают в себя три веду
щих российских сталелитейных 
предприятия: Нижнетагильский, 
Западно-Сибирский и Новокуз
нецкий металлургические комби
наты, а также компании “Палини 
и Бертоли" в Италии и "Виткови- 
це Стил” в Республике Чехия.

Быстроразвивающийся горнодо
бывающий бизнес "Евраз Груп” 
включает горнорудные предпри
ятия “Евразруда”, Качканарский и 
Высокогорский горно-обогати
тельные комбинаты, угольную 
компанию “Нерюнгриуголь”, а 
также инвестиции в угольную 
шахту “Распадская” и “Южкуз
бассуголь". Горнорудные активы 
позволяют “Евраз Груп” высту
пать в качестве интегрированно
го производителя стали. “Евраз 
Груп" также владеет и управляет 
Находкинским морским торговым 
портом на Дальнем Востоке Рос
сии, через который осуществля
ется доступ к азиатским экспорт
ным рынкам. Ванадиевый бизнес 
“Евраз Груп” включает компанию 
“Стратиджик Минералз Корпо- 
рейшн” (США) и инвестиции в 
“Хайвелд Стил энд Ванадиум Кор- 
порейшн”, ЮАР.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.

..■ УСЛУГИ

Торжествует
логика

Меня всегда удивляло, 
почему, внося в банк платеж 
не за себя, а за другого 
человека (или переводя 
деньги), я должна 
предъявлять паспорт. Ведь я 
не беру деньги, где наличие 
документа логично, а кладу 
или посылаю.

Оказывается, это делается со
гласно федеральному закону о 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансиро
ванию терроризма (№ 115-ФЗ). 
По нему банки обязаны идентифи
цировать личность, которая со
вершает операции с денежными 
средствами или иным имуще
ством, подлежащие обязательно
му контролю. То есть при денеж
ных переводах и многих иных пла
тежах гражданин должен предъя
вить в банке или на почте удосто
верение личности (паспорт).

Но мошенников и террористов 
в стране немного, а неудобства 
испытывают все, кому понадоби
лись услуги банка. Наконец-то эту 
нелогичность заметили законода
тели. С июля 2006 года требова
ние обязательной идентификации 
было исключено по денежным 
операциям, связанным с оплатой 
услуг бюджетных учреждений, 
коммунальными платежами и али
ментами — при условии, что сум
ма платежа не превышает 30 000 
рублей.

Депутаты Госдумы пошли еще 
дальше и предлагают распростра
нить “беспаспортную визу” на 
другие платежи. Согласно готовя
щемуся законопроекту, от обяза
тельной процедуры идентифика
ции плательщика теперь будут из
бавлены абсолютно все платежи 
в сумме до 30 тысяч рублей, — а 
это весьма значительная их часть. 
Конечно же, после этого обслужи
вание людей в банках станет бо
лее быстрым и комфортным и для 
самих клиентов, и для операци
онных работников.

Впрочем,согласно законопро
екту, у банка остается право по
требовать от клиента подтвержда
ющие личность документы — в том 
случае, если у него возникнут по
дозрения, что такая операция осу
ществляется в целях легализации 
доходов, полученных преступным 
путем...

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам СКБ-банка).
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Помнить,
чтобы не попустить

В день гибели героев Краснодона активисты Свердловского отделения «Молодой 
гвардии Единой России» почтили память пострадавших в годы Великой 
Отечественной войны. 15 января в Екатеринбурге у мемориала на площади 
Коммунаров прошел митинг “Я - против фашизма!”. Школьники и студенты 
возложили венки к Вечному огню, а в своих речах решительно осудили все 
проявления нацизма, которые есть на сегодняшний день - как в нашей стране, так и 
за ее пределами.

-Это акция в память о тех 
людях, которые ценой своей 
жизни боролись с махиной 
под названием “фашизм”, - 
рассказал координатор по 
Екатеринбургу “Молодой 
гвардии Единой России” Па
вел Васильев.

путать понятия патриотизм и 
фашизм. По их мнению, ког
да они бьют иностранцев, они 
приносят стране добро. А на 
самом деле они разрушают 
нашу страну. Мы выступаем 
за то, чтобы ребята, прежде,

чем что-то делать, смотрели 
на историю своей страны. 
Знали, что с фашизмом бо
ролись наши деды. И хотя бы 
в знак памяти и уважения к 
ним - не поддерживали эти 
настроения.

Минута молчания... Возло
женные у огня гвоздики...

Ученицы 11 -го класса ека
теринбургской школы № 80 
Лиза, Аня и Настя пришли на 
митинг, поскольку, по их сло
вам, считают себя патриота
ми.

-Помнить о своих предках, 
чтить их память - это очень 
важно, - говорит Лиза. Де
вочки жалеют, что слишком 
поздно узнали об акции, ина
че привели бы гораздо боль
ше людей.

Уважение к памяти оказа
лось не единственной целью 
сбора “молодогвардейцев”.

-Мы выступаем сегодня 
еще и против фашизма, - за
явил Павел Васильев. - Мно
гие молодые люди в поисках 
себя, начитавшись информа
ции из Интернета, начинают

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2006 г. № 1125-ПП
г. Екатеринбург

■ БУДЬ ГОТОВ!

Дегтярские 
старты ГТО

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» в течение 60 лет составлял основу государственной 
системы физического воспитания и имел целью укрепление 
здоровья людей, их подготовку к трудовой деятельности и защите 
страны.

Комплекс был вве
ден в 1 93 1 году по ини
циативе ВЛКСМ. В 
1932 году дополнен 
2-й ступенью. В 1934 
году - ступенью «Будь 
готов к труду и оборо
не» (БГТО). С 1966-го 
введена специальная 
ступень комплекса 
«Готов к защите Роди
ны». 17 января 1972 
года был принят новый 
Всесоюзный физкуль
турный комплекс «Го
тов к труду и обороне 
СССР». Комплекс ГТО 
включал в себя норма
тивы для пяти возраст
ных групп от 10 до 60 
лет. Выполнивший 
нормы награждался 
значком ГТО.

Популярный и на 
деле показавший свою 
пользу для укрепления 
здоровья людей, комп
лекс ГТО в постперестроечное вре
мя оказался забыт.

И вот в начале 2006 года пред
седатель Дегтярского городского 
Совета РОСТО (ДОСААФ) Влади
мир Цыганов предложил возродить 
сдачу горожанами комплекса ГТО.

Потребовалось несколько меся
цев на решение организационных 
вопросов,в том числе и адаптацию 
нормативов комплекса к современ
ным реалиям. Как заметил Цыга
нов, общая физическая подготов
ка среднестатистического городс
кого жителя гораздо ниже, чем 
была, к примеру, в году 1985-м.

В течение двух месяцев более 
800 жителей Дегтярска приходили 
на стадион «Горняк», чтобы сдать 
нормативы комплекса «Готов к тру
ду и обороне».

607 участников выполнили нор
мативы по пяти видам спорта: 
стрельба из пневматической вин
товки, метание гранаты, прыжки 
с места, бег на 60 и 500 метров. 
Первыми многоборцами, сдавши
ми все нормативы ГТО, стали ра
ботники городской администра
ции во главе с Валерием Трофи
мовым и его заместителем Оле
гом Кудрявцевым. Их примеру 
последовали коллективы хлебоза
вода, управления социальной за
щиты населения, управления 
культуры и спорта, учащиеся пяти 
школ города под руководством 
преподавателей физкультуры: 
Николая Ткаченко, Юрия Логинов- 
ских, Венеры Фазлиахметовой, 
Галины Файзовой, Любови Мень
шиковой, Елены Сазоновой, Вик-

тора Семенова и Владимира Мур- 
зилова.

Дети с удовольствием участвова
ли в сдаче норм ГТО, приходили на 
стадион еще и еще, чтобы улучшить 
свои результаты. Столь повышенно
го интереса школьников к своему 
физическому развитию, как подме
тили педагоги, до этого не наблю
далось.

В процессе сдачи норм ГТО вы
яснилось, что многие учащиеся 
впервые взяли в руки гранату и не 
знают принципы прицеливания из 
винтовки. А это первые шаги подго
товки к службе в армии. В ходе сда
чи нормативов ПО были заведены 
учетные карточки на каждого потен
циального призывника, в которых 
указаны данные его физического 
развития и состояния здоровья, что 
послужит подспорьем юношам стать 
физически крепче.

Возрождению нормативов ГТО в 
Свердловской областной оборон
ной организации придается боль
шое внимание.

На прошедшем VII Пленуме 
Свердловского областного Совета 
РОСТО (ДОСААФ) член Совета ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области Владимир Вагенлейтнер 
подтвердил: пришло время возро
дить комплекс ГТО в масштабе об
ласти.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: сдача нормативов 

ГТО.
Фото

Владимира РАДЧЕНКО.

Акция, по признанию Пав
ла, больше профилактичес
кая:

-Фашизма у нас, к счас
тью, на данный момент нет. 
У нас слишком много наци
ональностей, если бы он 
был, Россия рухнула бы в 
одно мгновение. Но есть 
определенные предпосыл
ки для его возникновения, 
определенные червоточин
ки.

Плакаты, с которыми сто
яли митингующие, говорили 
о том, что борются “молодо
гвардейцы” с разжигателями 
межнациональной розни не 
только в собственной стране, 
но и за рубежом. Были назва
ны и конкретные страны, где, 
по мнению “молодогвардей
цев", нацистские идеи нашли 
наибольшее число сторонни

ков, - Эстония, Литва, Лат
вия. Поводом для такого рез
кого осуждения послужили и 
проходящие в Прибалтике 
марши эсэсовцев, и приня
тый в Эстонии закон, позво
ляющий демонтировать и пе
реносить памятники и воинс
кие захоронения. В пример 
прибалтам свердловские 
“молодогвардейцы” приво
дили Германию, где о памят
никах погибшим советским 
воинам заботятся, выделяют 
средства, чтобы содержать 
их в порядке.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: гвоздики к 

Вечному огню; Аня, Настя, 
Лиза: “Чтить память пред
ков - важно”.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области 

от 14.09.2006 г. № 802-ПП «О порядке ведения 
лесного хозяйства, использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов, расположенных на землях 

городских поселений в Свердловской области»
В связи с принятием Лесного кодекса Российской Федерации от 

4 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская газета», 2006, 8 де
кабря, № 277) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер

дловской области от 14.09.2006 г. № 802-ПП «О порядке ведения 
лесного хозяйства, использовании, охране, защите и воспроизвод
стве лесов, расположенных на землях городских поселений в Свер
дловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, № 9, ст. 1094).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ПЕДАГОГИКА В ЛИЦАХ

КОНКУРС «Учитель года» давно стал привычным для 
российских педагогов. Каждый год несколько сотен 
делегатов съезжаются в Москву, чтобы померяться 
силами в профессиональном мастерстве. К 
сожалению, за всю многолетнюю историю конкурса 
свердловским учителям не повезло ни разу, 
главный педагогический трофей - «Хрустальный 
пеликан» - никогда не «залетал» на 
среднеуральскую землю.
Но недавно праздник все же пришел на нашу улицу. 
Правда, пришел он не в облике птицы, а в образе 
«Зерцала» - небольшой пирамиды, на гранях 
которой выгравированы фрагменты Закона РФ «Об 
образовании». «Зерцалом» был назван главный приз 
конкурса «Лидер в образовании», итоги которого

недавно подвели в Москве.
Это был конкурс руководителей - директоров школ, 
заведующих детскими садами, глав органов 
управления образованием, представителей 
общественных профессиональных организаций. 
Сразу два первых места заняли в нем 
свердловчане. Одно из них досталось Людмиле 
Валерьяновне БУГУЕВОЙ, начальнику управления 
образованием Качканарского городского округа. 
Она стала лучшей в номинации «Лидер 
муниципальных органов управления 
образованием», то есть, говоря другими словами, 
ее назвали лучшим управленцем. Мы решили 
встретиться с победительницей, чтобы выяснить, 
как становятся идеальными чиновниками.

Знакомьтесь: 
идеальный 
чиновник

-Людмила Валерьяновна, рас
скажите сначала о себе. Где учи
лись? Как пришли в педагогику?

-Я родилась и выросла в Качкана
ре. Закончила Свердловский инже
нерно-педагогический институт (се
годня он называется Российским го
сударственным профессионально
педагогическим университетом). Моя 
специальность - инженер-педагог. С 
1984 года работала в Качканарском 
профессионально-техническом учи
лище - сначала преподавателем, по
том заместителем директора по тео
ретическому обучению. А в 2001 году 
меня пригласили на должность на-
чальника управления образованием.

-Теперь о конкурсе. Как он про
ходил? По каким критериям выби
рали лучшего менеджера?

-Сначала был заочный тур, потом 
очный. На первом этапе от участни
ков требовалось представить матери-
алы, рассказывающие о разных сто
ронах их деятельности. В материалах 
нужно было показать финансово-эко
номическую результативность систе
мы образования, достижения учреж
дений, отдельных педагогов и уча
щихся. По результатам первого тура 
жюри выбрало 21 финалиста, которых 
пригласили в Москву. Там каждый из 
конкурсантов сделал 15-минутное со
общение. Темой своей самопрезен- 
тации я выбрала 50-летие Качканара. 
Выступление дополнила детскими 
стихами, написанными к юбилею го
рода.

-Почему именно такую тему 
выбрали?

-Потому что наша система обра
зования очень тесно связана с горо
дом - его жителями, предприятиями, 
органами власти. Сейчас объясню, 
как это выглядит на практике. Мы счи
таем, что повысить качество образо
вания можно только тогда, когда на 
это будут направлены все имеющие
ся возможности территории. Никто не 
должен стоять в стороне от школы - 
ни шефы, ни родители, ни дети, ни 
педагоги. Мы создали общественную 
организацию - городскую конферен
цию образовательного сообщества. В 
ее состав вошли представители всех 
четырех групп. Каждая структурная 
единица выполняет свои задачи, на
пример, через социальных партнеров 
решаются вопросы инвестирования и 
благотворительности, руководители 
образовательных учреждений сообща 
вырабатывают приоритеты развития

содержания образования, роди
тельский комитет вносит пред
ложения по проблемам занято
сти детей, их питания и здоро
вья, а совет старшеклассни
ков... занимается всеми направ
лениями понемногу, потому что 
основная задача ребят - приоб
рести опыт управления, на
учиться жить в обществе, пони
мать его законы. Главная наша 
формула - «быть вместе». Глав
ные принципы - «со-трудниче- 
ство, со-гласование, со-вмест- 
ность».

-Неужели так хорошо
складывается взаимодей
ствие? Никто не сопротивляется, 
не ищет отговорки?..

-Поначалу приходилось уговари-
вать, убеждать, просить. Социальных 
партнеров мы просили оказать ма
териальную помощь, педагогов уго-
варивали участвовать в конкурсах и 
повышать квалификацию, родителей 
- объединяться и координировать 
свою деятельность. Сейчас, по про
шествии нескольких лет, ситуация 
изменилась. Люди поняли, что до
биться лучшей жизни можно только в 
том случае, если все будут жить и ды
шать одной целью. Поэтому сейчас 
никого не приходится подталкивать. 
Даже наоборот! Наши педагоги, на
пример, так полюбили участвовать в 
конкурсах, что иногда я вынуждена 
их протормаживать (смеется). Се
годня благодаря нашим общим уси
лиям, Качканар стал второй в Сверд
ловской области столицей ученичес
ких олимпиад. Три года подряд у нас 
проводится областная олимпиада по 
информатике (в Качканаре обеспе
ченность компьютерами составляет 
14 учащихся на одну машину, что зна
чительно выше, чем в среднем по об
ласти - прим, автора), с прошлого 
года добавились еще два олимпиад
ных предмета - «Технология» и «Эко
логия».

-С вашей точки зрения, какие 
наиболее важные события про
изошли в городской системе 
образования за последние 
годы?

-Во-первых, существенно вырос 
объем средств, выделяемых городом 
на образование. В 2001 году нам да
вали 23 процента от бюджета, сейчас 
- 40. Во-вторых, градообразующее 
предприятие ОАО «Ванадий» приня
ло долгосрочную социальную про-

грамму, где школам и детским садам 
уделено большое внимание. И, в-тре
тьих, мы создали образовательное
сообщество, которое в реальности, 
а не на бумаге (!) участвует в управ
лении образованием.

-Кстати, о деньгах. Как вы счи
таете, для развития системы об
разования они являются опреде
ляющим фактором?

-Не все можно купить за деньги. В 
образовании важна не только мате
риальная, но и содержательная сто
рона. Возьмите нас. Качканар - не
богатый город, но мы все же держим
ся на плаву. За счет чего? За счет 
творчества. Мы стараемся все делать 
своими руками. Если шефы дарят 
подарки, мы выходим к ним с кон
цертами, с выставками. Наши дети 
такие праздники устраивают, никто 
не остается равнодушным! Вот это и 
есть сотрудничество, партнерство - 
те ценности, к которым мы стремим
ся.

-О профессиональных итогах 
минувшего года вы уже рассказа
ли. Хотелось бы узнать и о лич
ных.

-В этом году меня порадовали 
дети. Дочь успешно заканчивает уче
бу в Г уманитарном университете, сын 
поступил на бюджетное отделение 
УГТУ-УПИ. Они не пошли по мами
ным стопам, но унаследовали от меня 
чувство ответственности, энергич
ность. И еще, по-моему, они вырос
ли такими же трудоголиками, как и 
их родители.

Знакомилась Ольга ИВАНОВА. 
НА СНИМКЕ: Л.Бугуева.

Фото 
Станислава САВИНА.

от 29.12.2006 г. № 1136-ПП
г. Екатеринбург

О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения 

на территории Свердловской области в 2007 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 

1991 года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц" (Ве
домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 363), распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.92 г. 
№ 469-р “Во исполнение постановления Верховного Совета РСФСР 
“О порядке введения в действие Закона РСФСР “О налогах на иму
щество физических лиц”, приказом Министра архитектуры, строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера
ции от 04.04.92 г. № 87 “Об утверждении Порядка оценки строений, 
помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве соб
ственности”, инструкцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 02.11.99 г. № 54 “По применению Закона Рос
сийской Федерации “О налогах на имущество физических лиц” 
("Российская газета”, 2000, 8 февраля, № 27), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 06.09.96 г. № 753-п “О поряд
ке учета и переоценки имущества физических лиц для целей налого
обложения и координации деятельности БТИ, налоговой инспекции 
и других органов" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1996, № 3, ст. 278) и в связи с изменением динамики роста 
цен в строительстве Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересче

та инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооруже
ний, находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в 
ценах 1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2007 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир 
в многоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к индиви
дуальным жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки в 
гаражах, гаражей и гаражных боксов, надворных хозяйственных 
построек, а также хозяйственных построек на дачных участках и 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяй
ства (в том числе сараев и бань), — 31;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на 
имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, за 
исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 32.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области организовать:

1)уточнение и предоставление в организации технической ин
вентаризации в срок не позднее 1 февраля 2007 года данных о 
расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования относящихся к объектам налогообложения налогом 
на имущество физических лиц строений, помещений и сооружений, 
на которые отсутствуют технические паспорта или данные плановой 
инвентаризации;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и пере
оценке относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц строений, помещений и сооружений, по
ставленных на технический учет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ КОНФЛИКТ

«Содружество актеров 
Волхонки» представляет...

Следуя народной мудрости, один из самых популярных и 
посещаемых театров Екатеринбурга довольно долго не 
выносил сор из избы. Внутренний конфликт пытались
уладить без публичных акций, 
артисты «Волхонки» покинули

Покинули только здание. 
Ушли всей труппой: костюмеры, 
администраторы, артисты. В 
доме, где раньше играла «Вол
хонка», остался только директор. 
Учитывая, что все случилось пе
ред самым Новым годом, когда 
билеты на здешние елки были 
давным-давно проданы, остав
шиеся театральные деятели по
пытались сохранить хорошую 
мину при плохой игре. Набрали 
срочно команду и выдали некую 
«Елку от Волхонки». Но продукт, 
проданный под известной мар
кой, ни вкусом, ни внешним ви
дом не напоминал о том, к чему 
зрители уже привыкли и на что 
рассчитывали. Словом, ни мина, 
ни игра хорошими не получились.

Артисты же театра «Волхон
ка», оставшиеся без сцены, но 
с реквизитом и костюмами, по
лучили новогодний приют в 
Доме офицеров и честно отра
ботали елочный базар. С 16 ян
варя и до конца месяца «Содру
жество актеров Волхонки» (та
ково временное название теат
рального коллектива) дает 
спектакли на сцене Екатерин
бургского Дома актера.

Перед стартом артисты-таки 
встретились с журналистами. 
Во-первых, чтобы через газеты 
извиниться перед зрителями, 
во-вторых, рассказать о своих 
планах, с которыми, несмотря ни 
на какие сложности, расставать
ся не собираются. Ситуацию, 
приведшую к разрыву с руковод
ством, особо комментировать не 
стали, ограничились емким «на
доело быть крепостными артис
тами, скотом, которого могут 
продать, отдать, поменять...». 
Труппа, собранная Владимиром 
Баллом, - гениальнейшим теат
ральным организатором,созда
телем и идеологом «Волхонки», 
оказалась действительно содру
жеством актеров, преданныхТе- 
атру.

Когда же стало невмоготу, 
театр.

—Союз театральных деяте- | 
лей внимательно следил за 
развитием событий на «Вол
хонке». По мере возможного мы 
встречались и разговаривали с | 
обеими сторонами. Сейчас | 
СТД выступает в роли посред- | 
ника. Наша главная задача - не | 
дать развалиться уральскому | 
театральному пространству, | 
постараться сохранить одну из 
ярких точек на театральной 
карте Екатеринбурга. Мы даем 
шанс артистам не разбежать- | 
ся, сохраниться интересней
шей труппе, — говорит пред- | 
седатель Свердловского отде- § 
ления СТД России Владимир | 
Мишарин.

Днем артисты ведут юриди- | 
ческие консультации, предпри- | 
нимают попытки правовым пу- | 
тем отстоять возможность вер- | 
нуться на родную сцену и ос- | 
таться «Волхонкой». Вечером | 
играют спектакли - «Праздник 
мертвой листвы», «А ПТ», «Гар- | 
нир по-французски», «Игра. | 
Игра. Биография»... В феврале | 
приступают к новым репетици- | 
ям вместе с молодым московс- | 
ким режиссером Максимом 
Кальсиным.

—Спасибо всем, кто был с | 
нами в трудную минуту. И спон- | 
сорам, готовым поддерживать 
нас и впредь, и коллегам, ко
торые поделились сценой и 
взяли в свои кассы наши биле
ты, и зрителям,что нас поняли | 
и постоянно звонят, спрашива- | 
ют, где найти. Это дорогого 
стоит, — благодарит от лица 
всего «Содружества актеров 
Волхонки» Александр Фукалов. |

Весь январь «Содруже- | 
ство...» играет в интерьерах и | 
на сцене Дома актера, в фев- | 
рале приглашает зрителей в 
Дом писателей на ул.Пушкина. 
Что дальше - увидим.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области”
В целях реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года 

№ 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”, поста
новления Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 
“Об утверждении Правил функционирования розничных рынков элект
рической энергии в переходный период реформирования электроэнер
гетики", приказа Федеральной службы по тарифам от 21.03.2006 г. 
№ бО-э/5 “Об утверждении Порядка формирования сводного прогноз
ного баланса производства и поставок электрической энергии (мощно
сти) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 
Российской Федерации”, постановлений Правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП “Об уполномоченном органе испол
нительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков” (“Област
ная газета”, 2006, 13 октября, № 340—341), от 03.11.2006 г. № 934-ПП 
“О Плане мероприятий по реализации Федерального закона от 30 июня 
2006 года № 93-ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имуще
ства”, от 24.11.2006 г. № 1007-ПП “Об уполномоченном органе испол
нительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
установлению цен (тарифов) на социальные услуги, предоставляемые 
населению Свердловской области государственными и муниципальны
ми учреждениями социального обслуживания” (“Областная газета”, 
2006, 2 декабря, № 408—409) и в связи с получением Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области сертификата соот
ветствия системы добровольной сертификации в области рационально
го использования и сбережения энергоресурсов, предоставляющего 
право проведения экспертизы нормативов удельного расхода топлива, 
нормативов создания запасов топлива и нормативов технологических 
потерь тепловой энергии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239—240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ ("Областная газета”, 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета", 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета", 
2006, 17 февраля, № 43), следующие изменения:

1) дополнить пункт 10 подпунктами 35-8—35-12 следующего содер
жания:

“35-8) осуществляет предусмотренные Правилами функционирова
ния розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, функции по регулированию деятельности га
рантирующих поставщиков;

35-9) устанавливает предельные максимальные цены (тарифы, рас
ценки, ставки и тому подобное) работ по проведению территориально
го землеустройства в отношении земельных участков, предназначен
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородниче
ства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства;

35-10) устанавливает цены (тарифы) на социальные услуги, предос
тавляемые населению Свердловской области государственными и му
ниципальными учреждениями социального обслуживания;

35-11) проводит экспертизу нормативов удельного расхода топлива, 
нормативов создания запасов топлива и нормативов технологических 
потерь тепловой энергии;

35-12) согласовывает прогнозные балансы электрической энергии и 
мощности, разработанные энергоснабжающими, энергосбытовыми и 
сетевыми организациями;”;

2) пункты 22, 23 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 декабря 2006 года
№ 1148-УГ

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских 

служащих Свердловской области
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 43 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской служ
бы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216— 
219) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования го
сударственных гражданских служащих Свердловской области (прила
гается).

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской обла
сти от 17 января 1996 года № 8 «О нормах расходов для государствен
ных служащих Свердловской области на служебные командировки в 
пределах Российской Федерации и Свердловской области» («Област
ная газета», 1996, 31 января, № 21).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
29 декабря 2006 года
№ 1149-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1149-УГ 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Положение о порядке и условиях командирования государствен

ных гражданских служащих Свердловской области (далее — Положе
ние) определяет порядок принятия решения о направлении государ
ственных гражданских служащих Свердловской области в служебную 
командировку, оформления необходимых документов при направле
нии в служебную командировку, представления отчетов о выполнении 
задания по прибытии из служебной командировки, а также устанавли
вает максимальные размеры суточных и подлежащих возмещению рас
ходов, связанных со служебной командировкой.

2. Служебная командировка — поездка государственного граждан
ского служащего Свердловской области по решению представителя 
нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской 
области или его представителя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне постоянного места прохождения государ
ственной гражданской службы Свердловской области.

Глава 2. Порядок принятия решения о направлении государ
ственного гражданского служащего Свердловской области в слу
жебную командировку и оформления необходимых документов 
при направлении в служебную командировку

3. В служебную командировку направляются государственные граж
данские служащие Свердловской области, замещающие должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области в государ
ственных органах Свердловской области.

4. Командирование государственного гражданского служащего 
Свердловской области осуществляется на основании решения предста
вителя нанимателя государственных гражданских служащих Свердлов
ской области.

5. На основании решения о направлении государственного граждан
ского служащего Свердловской области в служебную командировку 
оформляется командировочное удостоверение по форме, установлен
ной унифицированными формами первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты.

Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре 
кадровой службой государственного органа Свердловской области и 
подписывается представителем нанимателя государственных граждан
ских служащих Свердловской области или его представителем.

6. Срок служебной командировки государственного гражданского 
служащего Свердловской области определяется представителем нани
мателя государственных гражданских служащих Свердловской облас
ти или его представителем с учетом объема и сложности служебного 
задания.

7. Командировочное удостоверение вручается государственному 
гражданскому служащему Свердловской области и находится у него в 
течение всего срока служебной командировки. Фактический срок пре
бывания в месте командирования определяется по отметкам о дате 
приезда в место командирования и дате выезда из него, которые дела
ются в командировочном удостоверении и заверяются подписью долж

ностного лица и печатью, которая используется в деятельности органи
зации для засвидетельствования такой подписи. Если государственный 
гражданский служащий Свердловской области командирован в несколь
ко организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отмет
ки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда 
делаются в каждой организации.

8. Командирование государственного гражданского служащего 
Свердловской области в федеральные государственные органы осуще
ствляется по письменному вызову руководителя федерального госу
дарственного органа или по согласованию с ним, при этом срок слу
жебной командировки не должен превышать пяти дней, не считая вре
мени нахождения в пути. Продление срока служебной командировки 
допускается в исключительных случаях, но не более чем на пять дней, 
представителем нанимателя государственных гражданских служащих 
Свердловской области с письменного согласия руководителя федераль
ного государственного органа, в который командирован государствен
ный гражданский служащий Свердловской области.

9. Днем выезда в служебную командировку считается день отправ
ления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства 
от постоянного места прохождения государственным гражданским слу
жащим Свердловской области государственной гражданской службы 
Свердловской области, а днем приезда из служебной командировки — 
день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место 
прохождения государственным гражданским служащим Свердловской 
области государственной гражданской службы Свердловской области.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно 
днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 
00 часов и позднее — последующие сутки.

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, при
стани, аэропорта. Аналогично определяется день приезда гражданско
го служащего на постоянное место прохождения государственной граж
данской службы Свердловской области.

Вопрос о явке государственного гражданского служащего Сверд
ловской области на службу в день выезда в служебную командировку и 
в день приезда из служебной командировки решается представителем 
нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской 
области или его представителем.

10. Государственные органы Свердловской области (кадровые служ
бы государственных органов Свердловской области) ведут учет госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области, выезжаю
щих в служебные командировки, в специальном журнале по форме, 
утвержденной Федеральной службой государственной статистики. Пред
ставитель нанимателя государственных гражданских служащих Сверд
ловской области определяет государственного гражданского служа
щего, ответственного за ведение указанного журнала и осуществление 
отметок в командировочных удостоверениях.

Глава 3. Порядок направления государственного гражданско
го служащего Свердловской области в служебную командировку 
за пределы Российской Федерации

11. Направление государственного гражданского служащего Свер
дловской области в служебную командировку за пределы Российской 
Федерации производится по распоряжению (приказу) представителя 
нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской 
области, на основании которого оформляется командировочное удос
товерение.

12. При направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку за пределы Россий
ской Федерации ему дополнительно возмещаются:

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 
выездных документов;

2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.
13. При направлении государственного гражданского служащего 

Свердловской области в служебную командировку за пределы Россий
ской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте. Поря
док и размер выплаты суточных утверждаются Губернатором Сверд
ловской области.

14. Расходы по найму жилого помещения при направлении государ
ственных гражданских служащих Свердловской области в служебные 
командировки на территории иностранных государств возмещаются по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующими докумен
тами, но не превышающим стоимости двухкомнатного номера для госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замещаю
щих высшие должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области категории «руководители» и однокомнатного (одно
местного) номера для остальных государственных гражданских служа
щих Свердловской области.

15. Расходы по проезду при направлении государственного граж
данского служащего Свердловской области в служебную командиров
ку за пределы Российской Федерации возмещаются ему в том же по
рядке, что и при направлении в служебную командировку в пределах 
Российской Федерации.

Глава 4. Условия направления государственного гражданского 
служащего Свердловской области в служебную командировку и 
порядок возмещения расходов, связанных со служебной коман
дировкой

16. При направлении государственного гражданского служащего 
Свердловской области в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области и денежного содержания.

17. Государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти гарантируется возмещение расходов, связанных со служебными ко
мандировками.

18. Государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти в случае направления их в служебные командировки за счет средств 
областного бюджета:

^выплачиваются суточные;
2) возмещаются расходы на проезд к месту командирования и об

ратно;
3) возмещаются расходы на осуществление найма жилого помеще

ния для проживания во время нахождения в командировке;
4) возмещаются по решению представителя нанимателя государ

ственных гражданских служащих Свердловской области иные расхо
ды.

19. 8 случае временной нетрудоспособности командированного го
сударственного гражданского служащего Свердловской области, удо
стоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по 
найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный го
сударственный гражданский служащий Свердловской области находит
ся на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение все
го периода времени пока он не имеет возможности по состоянию здо
ровья приступить к выполнению возложенного на него служебного за
дания или вернуться к постоянному месту жительства.

20. За период временной нетрудоспособности командированному 
государственному гражданскому служащему Свердловской области 
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

21. В случае командирования государственного гражданского слу
жащего Свердловской области в такую местность, откуда он по услови
ям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного 
задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному 
месту жительства, суточные и расходы на осуществление найма жилого 
помещения не выплачиваются.

Если государственный гражданский служащий Свердловской облас
ти по окончании служебного дня по согласованию с представителем 
нанимателя государственных гражданских служащих Свердловской 
области или его представителя остается в месте командирования, то 
при предоставлении документов о найме жилого помещения эти расхо
ды ему возмещаются.

22. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения государ
ственного гражданского служащего Свердловской области из места 
командирования к постоянному месту жительства в каждом конкрет
ном случае решается представителем нанимателя государственных граж
данских служащих Свердловской области или его представителем с 
учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера вы
полняемого служебного задания, а также необходимости создания го
сударственному гражданскому служащему Свердловской области ус
ловий для отдыха.

23. Расходы по проезду государственных гражданских служащих 
Свердловской области к месту командирования и обратно — к посто
янному месту прохождения государственной гражданской службы Свер
дловской области (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предоставлению в поездах постельных принад
лежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, 
если государственный гражданский служащий Свердловской области 
командирован в несколько организаций, расположенных в разных на
селенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомо
бильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвер
жденным проездными документами, по следующим нормам:

1) государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти, замещающим высшие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководители»:

воздушным транспортом — по билету I класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комп
лексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфорт
ности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе кате
гории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соот
ветствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;

2) государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти, замещающим главные должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководители»:

воздушным транспортом — по тарифу бизнес-класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфорт
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместны
ми купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сиде
ния;

3) государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти, замещающим иные главные должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области, ведущие, старшие и младшие дол
жности государственной гражданской службы Свердловской области: 

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте 
с комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфорт
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместны
ми купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сиде
ния.

24. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмеща
ются государственным гражданским служащим Свердловской области 
(кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое поме
щение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, по следующим нормам:

1) государственным гражданским служащим Свердловской облас
ти, замещающим высшие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области категории «руководители», — не более 
стоимости двухкомнатного номера;

2) остальным государственным гражданским служащим Свердловс
кой области — не более стоимости однокомнатного (одноместного) 
номера.

25. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, госу
дарственному гражданскому служащему Свердловской области предо
ставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое 
помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транс
портным обеспечением от места проживания до места командирования 
и обратно.

26. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне посто
янного места жительства (суточные), выплачиваются государственному 
гражданскому служащему Свердловской области за каждый день на
хождения в служебной командировке, включая выходные и празднич
ные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынуж
денной остановки в пути, в размерах, установленных Правительством 
Российской Федерации.

27. Расходы, размеры которых превышают размеры, установлен
ные Правительством Российской Федерации, а также иные расходы, 
связанные со служебными командировками (при условии, что они про
изведены государственным гражданским служащим Свердловской об
ласти с разрешения представителя нанимателя государственных граж
данских служащих Свердловской области или его представителем), воз
мещаются на основании документов, подтверждающих эти расходы,

28. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредо- 
ставления) расходы по найму жилого помещения возмещаются в раз
мере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день 
нахождения в служебной командировке.

29. В случае вынужденной остановки в пути командированному го
сударственному гражданскому служащему Свердловской области воз
мещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные со
ответствующими документами, в размерах, установленных настоящим 
Положением.

Глава 5. Представление отчетов о выполнении задания по при
бытии из служебной командировки

30. По возвращении из служебной командировки государственный 
гражданский служащий Свердловской области обязан в течение трех 
дней:

1) представить в государственный орган Свердловской области аван
совый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 
суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет 
по выданному ему перед отъездом в служебную командировку денеж
ному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прила
гаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим 
образом, документы о найме жилого помещения, фактических расхо
дах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное стра
хование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению про
ездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлеж
ностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, про
изведенных с разрешения представителя нанимателя государственных 
гражданских служащих Свердловской области или его представителя;

2) представить в государственный орган Свердловской области от
чет о выполнении служебного задания, оформленного в письменной 
форме, за период пребывания в служебной командировке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2006 г. № 1127-ПП
г. Екатеринбург

О ежегодном проведении на территории Свердловской 
области областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток»
Во исполнение статей 6, 8, 9 Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года № 58-03 «О профилактике безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Област
ная газета», 2001, 30 ноября, № 238—239) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), в целях повышения эффек
тивности действий по профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в период летних школьных каникул Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Планировать и проводить на территории Свердловской области 
ежегодно в период с 15 мая по 1 октября межведомственную комплекс
ную профилактическую операцию «Подросток» (далее — операция 
«Подросток»).

2. Основными задачами операции «Подросток» считать:
1) оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовер

шеннолетних, оказание им экстренной социальной, правовой, меди
цинской, психологической помощи;

2) выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения роди
телями или законными представителями несовершеннолетних обязан
ностей по их содержанию, воспитанию и обучению;

3) принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в 
семье;

4) оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в 
отношении которых приняты решения о проведении с ними индивиду
альной профилактической работы;

5) дальнейшее устройство несовершеннолетних — выпускников уч
реждений государственного воспитания;

6) оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возрас
та, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения 
подготовки несовершеннолетних к учебному году;

7) контроль за соблюдением законодательства о труде и охране тру
да несовершеннолетних;

8) выявление подростков-правонарушителей, групп несовершенно
летних негативной направленности, принятие мер по предупреждению 
антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних;

9) реабилитация несовершеннолетних, вернувшихся из воспитатель
ных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений зак
рытого типа;

10) профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех 
сферах их жизнедеятельности.

3. Возложить на областную комиссию по делам несовершеннолет
них и защите их прав координацию работы в ходе подготовки и прове
дения мероприятий операции «Подросток».

4. Возложить на территориальные комиссии Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав координацию работы в 
ходе подготовки и проведения мероприятий в рамках операции «Под
росток» на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, на которые в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043-ПП «Об образовании 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовер
шеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, 
№ 375—376) распространяются их полномочия.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области во взаимодействии с территориальными комиссиями Свер
дловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав еже
годно в мае разрабатывать и утверждать планы мероприятий на период 
подготовки и проведения операции «Подросток» на территории муни
ципального образования.

6. Министру общего и профессионального образования Свердловс
кой области Нестерову В.В., министру социальной защиты населения 
Свердловской области Туринскому В.Ф., министру здравоохранения 
Свердловской области Скляру М.С., министру культуры Свердловской 
области Ветровой Н.К., министру по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Вагенлейтнеру В.А., заместителю ми
нистра экономики и труда Свердловской области Шмулею А.Д., дирек
тору Департамента по делам молодежи Свердловской области Гущину 
О.В. ежегодно в мае планировать и проводить работу по обсуждению и 
утверждению планов мероприятий и рекомендаций подведомственным 
органам управления и учреждениям по участию в операции «Подрос
ток».

7. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловс
кой области (Старцев И.А.), Управлению Федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области (Кривель 
В.П.), Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Никитин М. А.), Среднеуральскому управлению внутренних дел на транс
порте (Алешин В.А.) ежегодно в июне планировать и проводить специ

альные занятия с подчиненными органами управления и учреждениями 
с целью постановки задач по осуществлению профилактических мероп
риятий в рамках операции «Подросток», организации в этот период 
практического взаимодействия с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области.

8. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
Шабарову А.В., Волынкину В.Н., Боку В.Ф., Граматику И.И., Гусеву О.А., 
Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов
ской области (Семенихин В.И.) с целью организации взаимодействия 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовер
шеннолетних и защите их прав и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области ежегодно в мае 
планировать и проводить специальные совещания, в ходе которых об
суждать практические меры по осуществлению координации действий 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право
нарушений.

9. Председателям территориальных комиссий Свердловской облас
ти по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно пред
ставлять в администрации управленческих округов Свердловской обла
сти (для территориальных комиссий районов города Екатеринбурга — 
в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов
ской области) информацию о выявленных беспризорных и безнадзор
ных детях и их устройстве.

10. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Власов В.А.) ежегодно в апреле направлять рекомендации терри
ториальным комиссиям Свердловской области по делам несовершен
нолетних и защите их прав на период проведения операции «Подрос
ток» в текущем году с учетом особенностей и задач, определенных 
Правительством Свердловской области и Правительственной комисси
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав.

11. Территориальным комиссиям Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ежегодно до 1 ноября представ
лять в администрации управленческих округов Свердловской области 
(для территориальных комиссий районов города Екатеринбурга — в 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловс
кой области) отчет по рекомендованной областной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав форме, с пояснительной запис
кой о проведенной работе.

12. С целью обобщения итогов операции «Подросток» и подготовки 
доклада о ее результатах в Правительственную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Правительство Свердловской 
области:

1) министру общего и профессионального образования Свердловс
кой области Нестерову В.В., министру социальной защиты населения 
Свердловской области Туринскому В.Ф., министру здравоохранения 
Свердловской области Скляру М.С., министру культуры Свердловской 
области Ветровой Н.К., министру по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области Вагенлейтнеру В.А., заместителю ми
нистра экономики и труда Свердловской области Шмулею А.Д., дирек
тору Департамента по делам молодежи Свердловской области Гущину 
О.В. ежегодно до 1 ноября представлять информацию о проведенной 
работе в рамках операции «Подросток» в областную комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите их прав;

2) рекомендовать руководителю Государственной инспекции труда 
в Свердловской области Старцеву И.А., руководителю Управления Фе
деральной государственной службы занятости населения по Свердлов
ской области Кривелю В.П., начальнику Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области Никитину М.А., начальнику Средне
уральского управления внутренних дел на транспорте Алешину В.А. 
ежегодно в срок до 1 ноября направлять информацию о проведенной 
работе в рамках операции «Подросток» в областную комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите их прав;

3) управляющим управленческими округами Свердловской области 
Шабарову А.В., Волынкину В.Н., Боку В.Ф., Граматику И.И., Гусеву О.А., 
директору Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области Семенихину В.И. ежегодно до 15 ноября пред
ставлять обобщенную информацию по установленной форме с докла
дом о проведенной работе в ходе подготовки и выполнения задач опе
рации «Подросток» в областную комиссию по делам несовершеннолет
них и защите их прав.

13. Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Власов В.А.) ежегодно в декабре обобщать полученную инфор
мацию, обсуждать итоги проведенной операции «Подросток» в Сверд
ловской области на своем заседании и докладывать результаты Прави
тельству Свердловской области.

14. Считать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 27.04.2004 г. № 314-ПП «О ежегодном проведении 
областной межведомственной комплексной профилактической опера
ции «Подросток» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 5, ст. 243).

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.12.2006 г. № 1128-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.04.2006 г. № 333-ПП

«О дополнительных выплатах фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача) 

в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь
(а при их отсутствии — соответствующих 

учреждениях здравоохранения Свердловской области) 
за счет средств областного бюджета»

В целях дальнейшей реализации приоритетного национального про
екта «Здоровье» в части выполнения фельдшерами, замещающими дол
жности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так
же фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсут
ствии — соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловс
кой области) (далее — учреждения здравоохранения), государствен
ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в со
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.07.2005 г. №461 «О Программе государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо
щи на 2006 год» («Российская газета», 2005, 9 августа, № 173) Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.04.2006 г. № 333-ПП «О дополнительных выплатах фельдшерам, за
мещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практи
ки (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а 
при их отсутствии — соответствующих учреждениях здравоохранения 
Свердловской области) за счет средств областного бюджета» («Облас
тная газета», 2006, 26 апреля, № 125—126) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) выделить Территориальному фонду обязательного медицинс

кого страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) дополнитель
ные ассигнования в сумме 74 400 тыс. рублей по подразделу 0901 
«Здравоохранение», целевой статье 7710000 «Территориальная про
грамма обязательного медицинского страхования», виду расходов 522 
«Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расхо
дов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру
гого уровня», статье 241 «Безвозмездные и безвозвратные перечис
ления государственным и муниципальным организациям» на финансо
вое обеспечение государственного задания по дополнительной меди
цинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими долж
ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так
же фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного 
врача), за счет экономии средств, предусмотренных Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238—244), от 24 ноября 2006 года № 71-03 («Областная газета», 
2006, 25 ноября, № 396-397);»;

2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) в течение месяца, следующего за отчетным, производить восста

новление средств, направленных Территориальным фондом обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области в отчетном ме
сяце для финансирования выплат фельдшерам, включенным в регистр.»;

3) подпункт 3 пункта 3 после слов «ежемесячное финансирование» 
дополнить словами «за счет средств обязательного медицинского стра
хования»;

4) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) до окончания текущего месяца представлять в Министерство 

финансов Свердловской области заявку на восстановление средств обя
зательного медицинского страхования за текущий месяц по прилагае
мой форме (приложение № 2 к настоящему постановлению);»;

5) подпункт 5 пункта 3 признать утратившим силу.
2. Установить, что действие настоящего постановления распростра

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2006 г. № 1129-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества
Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 марта 1997 года № 77 «О ежегодном 

проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 3, ст. 825) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в январе - феврале 2007 года Месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества 

(прилагается).
3. Поручить Свердловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи 

с памятными событиями отечественной истории, образованному в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защитников 
Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23), организацию подготовки 
и проведения Месячника защитников Отечества.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1129-ПП 

«О проведении в Свердловской области Месячника защитников Отечества» 
ПЛАН

основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества
№ 
п/п

Мероприятие Срок про
ведения

Место проведе
ния

Организаторы

1 2 3 4 5
1. Оказание адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий, семьям воинов, погиб
ших при исполнении обязанностей воен
ной службы

январь - 
февраль 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

1 Іроведение мероприятий, посвященных 
18-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана — Дню памяти воинов- 
интсрнащюиалистов (по отдельным пла
нам)

ДО
15 февраля 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

общественные объединения ветеранов 
боевых действии (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию)

3. I Інформашюшюе сопровождение Месяч
ника защитников Отечества, подготовка и 
выпуск радио-, телепередач, публикаций 
материалов о военной истории России, 
латной и трудовой доблести уральцев

январь - 
февраль 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

4. Подготовка и проведение Большого кадет
ского сбора воспитанников кадетских 
школ-иитернатоз

20-22 фев
раля 

2007 года

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

5. Проведение углубленного медицинского 
обследования (диспансеризации) ветера
нов Великой Отечественной войны, бое
вых действий и военной службы, обеспе
чение нуждающихся стационарным лече
нием

январь - 
февраль 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
руководители лечебных учреждений (по 
согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

6. Торжественная передача в музей истории 
Уральской армии военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны символов 
Свердловской области — герба и флага 
Свердловской области

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Правительство Свердловской области, 
Администрация Губернатора Свердлов
ской области, 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

7. Выпуск «Информнавигатора» по ресурсам 
Интернет «Дни воинской славы России»

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества

8. Проведение спортивных соревнований в 
рамках Месячника защитников Отечества 
(по отдельным планам)

январь — 
февраль 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области. 
Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация Россий
ской Федерации (ДОСААФ) (по согласо
ванию)

9. Проведение цикла тематических встреч 
под девизом «Служим России!»:

«Профессия — воин и поэт» — юбилей
ный вечер полковника запаса А.Кердана;

«Ленинград выстоял и победил» — к 
63-й годовщине снятая блокады города 
Ленинграда;

«Будь готов к труду и обороне» — к 
80-летию оборонной организации 
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО;

«Династии защитников Отечества»;

«На Мамаевом кургане тишина» — к
64-й годовщине разгрома фашистов в Ста
линградской битве

«Жизнь — Отчизне, честь — никому»

12 января 
2007 года
18 января 
2007 года

21 января 
2007 года

28 января 
2007 года 
4 февраля 
2007 года

18 февраля 
2007 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской 
области.
Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
общественный совет по патриотическому 
воспитанию при Доме офицеров При
волжско-Уральского военного округа (по 
согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

10. Организация мероприятий, посвященных 
40-летию создания Свердловской област
ной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы (по согласованию)

11. Организация:
1) шефских концертов профессиональ

ных творческих коллективов в воинских 
частях и военных гарнизонах на террито
рии Свердловской области (по отдельному 
плану);

2) шефских благотворительных концер
тов «От сердца к сердцу» в военных гос
питалях и в Екатеринбургском суворов
ском военном училище

февраль 
2007 года

6-28 фев
раля

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

город Екатерин- 
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
органы военного управления (по согласо
ванию)
Свердловский государственный областной 
Дом народного творчества

12. Организация транспортного обеспечения 
шефских концертов профессиональных 
творческих коллективов в воинских частях 
и военных гарнизонах на территории 
Свердловской области (по отдельному 
плану)

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, 
управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Сверд
ловской области

13. Проведение мероприятий по благоустрой
ству памятников, мемориалов и обели
сков, посвященных воинам, отличившим
ся или погибшим при исполнении воин
ского долга

до
15 февраля 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

14. Организация работы передвижных тема
тических выставок:

1) «Они не пропали без вести» — о 
судьбах земляков —- солдат Великой Оте
чественной войны;

2) «Воздушно-десантные войска — эли
та российской армии»

февраль 
2007 года

февраль
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию)
государственное учреждение «Музей воз
душно-десантных войск «Крылатая гвар
дия»

15. Организация дней олкрытых дверей в во
инских частях, в военных учебных заведе
ниях. в учреждениях Свердловской обла
стной оборонной спортивно-технической 
организации Российской Федерации 
(ДОСААФ)

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области, 
командование воинских частей.
Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация Россий
ской Федерации (ДОСААФ) (по согласо
ванию)

16. Подготовка и организация работы в музе
ях, библиотеках тематических экспозиций 
и выставок, посвященных защите Отече
ства

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
руководители учреждений культуры (по 
согласованию)

17. Подведение итогов областного творческо
го конкурса на лучшую публикацию по 
теме «Есть такая профессия — Родину 
запщщать!»

к 23 фев
раля 

2007 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию),
Свердловский творческий Союз журнали
стов (по согласованию)

18. Органи зация занятий для ветеранов бое
вых действий, граждан, уволенных с воен
ной службы, и членов их семей по про
граммам социально-профессиональной 
адаптации

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

19. Организация мероприятий, посвященных 
80-летию оборонной организации 
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ - РОСТО

январь 
2007 года

город Екатерин- 
бург

Свердловская областная оборонная спор
тивно-техническая организация Россий
ской Федерации (ДОСААФ) (по согласо
ванию)

20. Содействие участию священнослужителей 
в торжественно-праздничных и памятно
мемориальных мероприятиях в рамках 
Месячника защитников Отечества

январь - 
февраль 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент внутренней политики Губер
натора Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

21. Организация:
1) выступлений в средствах массовой 

информации ветеранов войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной 
службы, офицеров о ратных и боевых тра
дициях уральцев, о роли военной службы 
в обеспечении безопасности России;

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию), 
органы военного управления (по согласо
ванию).

2) встреч ветеранов Великой Отечест
венной войны, боевых действий, военной 
службы, военнослужащих в молодежных, 
воинских и трудовых коллективах;

3) выступлений в местных средствах 
массовой информации военных комисса- 
юв городов и районов, командиров воин
ских частей, дислоцирующихся на терри- 
гориях муниципальных образований, с 
рассказами о военной службе земляков

февраль 
2007 года

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
командование воинских частей (по согла
сованию), 
руководители предприятий и организаций 
по согласованию),

общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
командование воинских частей (по согла
сованию), 
руководители средств массовой информа
ціи (по согласованию)

22. Проведение выездных дней службы заня
тости населения в воинских частях, в во
енных гарнизонах, в Свердловском обла
стном клиническом психоневрологиче
ском госпитале для ветеранов войн

февраль 
2007 года

■ ·

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

23. Проведение ярмарок вакансий рабочих 
мест, Дней открытых дверей для военно
служащих. готовящихся к увольнению в 
запас, граждан, уволенных с военной 
службы и членов их семей (по отдельному 
плану)

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
территориальные центры занятости насе
ления (по согласованию)

24. Подготовка и проведение:
1) областного конкурса авторской и пат

риотической песни «Вы слышите, звез
ды!»;

2) открытого фестиваля молодежных 
клубов гражданско-патриотической на
правленности «Лучшие парни нашей 
страны»

14-15 фев
раля 

2007 года

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи»
Свердловский государственный областной 
Дом народного творчества

25. Организация:
1) межвузовского фестиваля патриоти

ческой песни «России сможем послу
жить...»;

2) открытого первенства по туристскому 
многоборью «Школа безопасности-2007»

20-21 фев
раля 

2007 года

15-18 фев
раля 

2007 года

город Екатерин
бург

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области.
Уральский государственный пелагопіче- 
ский университет (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи»

26. Поздравление с Днем защитника Отечест
ва военнослужащих воинских частей и уч
реждений на территории Свердловской 
области членами Правительства Сверд
ловской области, руководителями органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
отдельным планам)

20-25 фев
раля 

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
органы военного управления (по согласо
ванию)

27. Подготовка и проведение первого этапа 
областного смотра-конкурса музеев (угол
ков) боевой и трудовой славы в организа
циях. в том числе в образовательных уч
реждениях, на территории Свердловской 
области

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи», 
Федерация профсоюзов Свердловской об
ласти (по согласованию). 
Екатеринбургский филиал открытого ак
ционерного общества «Балтийский Банк» 
(по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
руководители организаций (по согласова
нию)

28. Организация областной молодежной пат
риотической акции «Пост № 1»

январь - 
февраль

2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области'

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
органы по делам молодежи муниципаль
ных образований в Свердловской области 
(по согласованию), 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
некоммерческое партнерство «Альянс» 
(по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

29. Подготовка и проведение:
1) конкурса исследовательских работ 

«Моя семья в военной истории Отечест
ва»;

2) старта областной молодежной патрио
тической акции «Помним, гордимся, на
следуем!». посвященной 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

февраль 
2007 года

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Гуманитарный университет (по согласо
ванию), 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» 
Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
открытое акционерное общество «Уралэ
лектромедь» (по согласованию)

30. Проведение традиционных лыжных гонок, 
посвященных памяти Героя Советского 
Союза, воина-интернационалиста Юрия 
Исламова

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
Уральский государственный педагогиче
ский университет (по согласованию), 
Свердловская областная организация име
ни Героя Советского Союза Ю. Исламова 
Российского Союза ветеранов Афганиста
на (по согласованию). 
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

31. Организация поздравлений с Днем защит
ника Отечества выпускников образова
тельных учреждений, проходящих воен
ную службу по призыву, а также родите
лей юношей, призванных на военную 
службу

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Военный комиссариат Свердловской об
ласти (по согласованию).
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители образовательных учрежде
ний (по согласованию)

32. Поздравление с Днем защитника Отечест
ва ветеранов Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий и военной 
службы, находящихся на стационарном 
лечении и лечении на дому, представите
лями органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по отдельным планам)

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители лечебных учреждений (по 
согласованию).
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

33. Подготовка и проведение церемоний воз
ложения венков и цветов к памятникам, 
мемориалам и обелискам, посвященным 
воинам, отличившимся или погибшим при 
исполнении воинского долга

февраль 
2007 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
органы военного управления (по согласо
ванию), 
военные комиссариаты (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

34. Подготовка и проведение приема Губер
натором Свердловской области ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы, родителей и 
вдов военнослужащих, погибших при ис
полнении воинского долга, руководителей 
органов военного управления в честь Дня 
защитника Отечества

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

Администрация Губернатора Свердлов
ской области, 
департамент административных органов 
Правительства Свердловской области, 
управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Сверд
ловской области, 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

35. Подготовка и проведение:
1) торжественного собрания и празднич

ного концерта, посвященного Дню защит
ника Отечества;

2) торжественных собраний и празднич
ных приемов, посвященных Дню защит
ника Отечества, в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области

февраль 
2007 года

февраль 
2007 года

город Екатерин
бург

муниципальные 
образования в
Свердловской
области

командование Приволжско-Уральского 
военного округа (по согласованию). 
Правительство Свердловской области, 
органы военного управления (по согласо
ванию) 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители организаций, 
общественные объединения (по согласо
ванию)

36. Торжественное закрытие Месячника за
щитников Отечества, концерт мастеров 
искусств

25 февраля 
2007 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, 
общественный совет по патриотическому 
воспитанию при Доме офицеров При
волжско-Уральского военного округа (по 
согласованию)

ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(ОАО «НТМК»)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее так
же «общество»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1.

Инициатор проведения собрания: совет директоров общества.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров об

щества.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата и вре

мя окончания приема бюллетеней для голосования): 29 декабря 
2006 г.

Почтовые адреса, по которым акционерами направлялись запол
ненные бюллетени для голосования: 622025, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, дом 80, ком.306, ОАО 
Регистратор «ЛОКО».

Счетная комиссия: регистратор общества - Открытое акционер
ное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения регистра
тора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13; уполномоченные лица 
регистратора: Пасечник А.И., по доверенности № 787 от 01.12.2006 
г.; Миронова Л.М., по доверенности № 800 от 15.12.2006 г.; Сафро
нова Т.М., по доверенности № 826 от 28.12.2006 г.

Председатель собрания: председатель совета директоров об
щества Татьянин Павел Сергеевич.

Секретарь собрания: секретарь совета директоров общества 
Федьков Андрей Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
по данным реестра акционеров именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 24 ноября 2006 г.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновенных 
именных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее 24 часов 00 
мин. 29 декабря 2006 года.

В собрании приняли участие акционеры и их представители, об
ладающие 1 215 610 472 голосами, что составляет 92,7945 % от 
числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акцио
неров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» по результатам 9- 
ти месяцев 2006 финансового года.

Результаты голосования:
Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня

1215 610 472

Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

За Против Воздержался
Число голосов, представленных данными 
бюллетенями

1 215 379 086 2807 47 063

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня

99,9810 0,0002 0.0039

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными при подведении итогов 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование

181 516

Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Объявить размер промежуточного дивиденда по результа

там 9-ти месяцев 2006 финансового года в сумме 2,14 рубля на 
одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Нижнета
гильский металлургический комбинат». Выплатить промежуточные 
дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2006 финансового года 
денежными средствами в размере 2,14 рубля на одну размещенную 
обыкновенную именную акцию ОАО «Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат» в срок не более 90 дней со дня принятия решения 
о выплате дивидендов акционерам, имеющим право на участие в 
настоящем собрании акционеров ОАО «Нижнетагильский металлур
гический комбинат», согласно списку лиц, составленному по состо
янию на 24 ноября 2006 г. Произвести выплаты дивидендов рези
дентам Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(рубли Российской Федерации), нерезидентам Российской Феде
рации в валюте Российской Федерации (рубли Российской Феде
рации) или по письменному требованию в долларах США по курсу 
Банка России, установленному на день проведения платежа.

Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии об 
итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» от 9 января 
2007 года.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах 10 января 
2007 года.

Председатель собрания Татьянин П.С.
Секретарь собрания Федьков А.А.

Я, Чистякова Вера Павловна (свидетельство на право собственнос
ти на землю серия РФ-ХІІІ, номер № 494025), участник общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свер
дловская обл., Тугулымский р-н, дер.Колобове, ТОО «Журавлевское».

Земли сельскохозяйственного назначения, земельная доля с оцен
кой 333,8 баллогектаров, кадастр № 2 ТОО «Журавлевское».

Сообщаю о своем намерении выделить в натуре в счет земельной 
доли земельный участок площадью 8,81 га, расположенный на поле вдоль 
дороги Колобове—Южково километровый столб 2 км, на север 0,5 км.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой

стоимостью земли.
Возражения от участников общей долевой собственности ТОО «Журав

левское» принимаются в течение одного месяца со дня опубликования дан-
ного уведомления 
доверенным ли
цом Сидоровым 
П.В., действую
щим на основа
нии доверенности 
серия 66 АБ 
689099, прожива
ющим по адресу: 
Свердловская 
обл., Тугулымс
кий р-н, пос. 
Юшала, ул. Комсо
мольская, дом 61.

Я, Мыльникова Валентина Павловна (свидетельство на право соб
ственности на землю серия РФ-ХІІІ № 403073), участник коллективно
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адре
су: Свердловская обл., Тугулымский р-н, дер.Колобове, ТОО «Журавлевс
кое». Земли сельскохозяйственного назначения, земельная доля — 333.8 
баллогектаров, кадастр № 2.

Сообщаю о своем намерении выделить в натуре в счет земельной доли 
земельный участок площадью 8,81 га, расположенный на поле вдоль до
роги Колобово—Южково от километрового столба 2 км. на восток 0,7 км.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Выплата компенсаций не предусматривается в связи с одинаковой сто

имостью земли.
Возражения от участников коллективно-долевой собственности ТОО 

«Журавлевское» принимаются в течение одного месяца со дня опублико
вания данного 
уведомления до
веренным лицом 
Сидоровым П.В., 
действующим на 
основании дове
ренности серия 
66 АБ564903,
проживающим по 
адресу: Сверд
ловская обл., Ту
гулымский р-н, 
пос.Юшала, ул. 
Комсомольская, 
дом 61.



6 стр. Областная■
Газета 17 января 2007 года

Но до катания на лошади 
еще далеко, как, впрочем, и 
до нашей первой зарплаты, 
которую мы получим только 
30 июня. На календаре же 
16-е число и конец второго 
рабочего дня. По дороге до
мой мы обсуждаем наши 
проблемы. Что делать, где 
снять жилье, как продер
жаться до первой зарплаты, 
когда на двоих у нас 205 дол
ларов?

В общем, пораскинув моз
гами, понимаем, что ситуа
ция катастрофическая. 20 
долларов умножить на 14 
дней — 280 долларов. И это 
только на одного человека, 
чтобы остаться в хостеле. 
Как мы ни старались что-то 
подобрать: ходили по горо
ду, заглядывая во все места, 
где можно снять квартиру, 
читали газеты, звонили по 
объявлениям — ничего под
ходящего не нашли.

Благо, что мы молодые. 

кой-то ненормальный, про
игравший все свои деньги, 
рассказывал о своей жизни, 
жаловался, возмущался, 
кричал. В общем, я ему по
советовала больше не иг
рать. Всю ночь мы просиде
ли в этой карете и проболта
ли, обдумывая план дальней
ших действий.

Вот и утро. Сейчас бы по
завтракать. Пойдем в мага
зин Найнти-найн (девяносто 
девять центов) — то, что нуж
но. Все за доллар: консервы, 
курица, овощи, фрукты, мо
лочные продукты, хлеб и так 
далее.

"Девчонки,вы русские? — 
вдруг раздается голос. — 
Привет, меня зовут Женя. 
Вам нужно жилье? Давайте 
снимем на троих. Здесь не
далеко студенческое обще
житие, всего 600 баксов в 
месяц, можно заехать и с се
редины месяца”.

В общем, Женя оказалась
(Окончание. 

Начало в № 8—9). 
Я БЫ В ЛОУДЕРЫ

ПОШЕЛ...
Стратосфера, Сахара, 

Серкус Серкус, Сизаре Пэ- 
лэс, Тропикана, Фламинго, 
Билажио, Бэллис, Париж, 
Аладдин, МЖМ Грэнд, Люк- 
сор, Мэндэлэй Бэй — казино 
сменяют друг друга слева и 
справа, и так в течение двух 
часов, пока мы идем на ра
боту. На часах двадцать ми
нут шестого утра. Мы захо
дим в офис, отмечаем время 
прихода на специальной кар
точке учета. Выпиваем круж
ку кофе, чтобы не уснуть, и 
двигаемся к взлетной поло
се, где нас уже ждет один из 
вертолетов компании.

И вот он взлетает. Это та
кое неповторимое чувство, 
невозможно передать сло
вами. Весь мир как на ладо
ни: Лас-Вегас, безумно кра
сивое озеро Мид-Лэйк и 
Гранд-Каньон, потрясаю
щий, огромный и необъят
ный. Гранд-Каньон (Боль
шой Каньон) — это хаотич
ное скопление на большой 
территории обломков скал, 
песчаных долин, известня
ков, поросших деревьями и 
кустарниками. Чтобы прой
ти его с востока на запад, 
потребуется два дня, а что
бы проехать с юга на север 
— пять часов...

В общем, мы наконец при-

юж

Нетрудно догадаться — это французское казино.

ступили к работе в вертолет
ной компании. Самым за
бавным было то, как колле
ги пытались выговорить мое 
имя — Ксения. Была и Касе- 
ния, и Гзения, и даже Суши 
(в смысле Ксюша). А пилот 
Марк при знакомстве с нами 
спросил: “Как, как вас зовут? 
Касеням энд Ниням?” (так 
мы теперь друг друга и зо
вем).

Должность наша называ
ется лоудер. В обязанности 
входит инструктаж туристов, 
как вести себя около верто
лета, внутри вертолета, на 
Колорадо-ривер (реке Коло
радо, где полным-полно 
змей и скорпионов). Мы про
веряли крепления пассажи
ров в вертолете, вели доку
ментацию, которая включала 
в себя учет фирм, привозив
ших туристов, учет количе
ства туристов, их вес (каж
дого и общий вес, так как 
вертолет определенной мар
ки может поднять строго ог

Н ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

В Лас-
Не играть —

Вегас!
работать

раниченное количество ки
лограммов). Мы штамповали 
билеты, заправляли вертоле
ты топливом, встречали при
летающие вертолеты, выса
живали туристов.

Иногда количество турис
тов достигало трехсот чело
век в день. Так что рабочий 
день начинался в половине 
шестого утра и заканчивался 
в семь — половине восьмого 
вечера. Всего нас этим за
нималось четыре-пять чело
век.

Посмотреть Большой Ка
ньон приезжают туристы со 
всего мира. Судьба предос
тавила нам возможность по
знакомиться также с корен
ными жителями Америки — 
индейцами. Они умные и 
добрые люди, очень откры
тые. Все водят автомобили, 
и женщины тоже, владеют 
компьютером и ни в чем не 
уступают “белым братьям". 
Они давно постигли все за
коны рыночной экономики и 

научились делать бизнес. 
Переодевшись в нацио
нальные наряды, они поют 
национальные гвалопайские 
песни, исполняют индейские 
танцы и готовят потрясаю
щую еду: необыкновенно 
вкусный персиковый пирог и 
фасолевый гарнир к курице 
с молочно-пряным соусом.

Самый главный индеец — 
Филфорд. Большой мужчина 
с пером на голове и нацио
нальными талисманами на 
шее. Все индейцы прекрас
но говорят по-английски, но

даВ

| Настоящий ковбой с настоящего ранчо.

не забыли и свой язык. Фил
форд водит огромный джип, 
на котором мы как-то в наш 
последний рабочий день от
правились на ковбойское 
ранчо, чтобы покататься на 
лошадях. Управлять лоша
дью мне не впервой, но ког
да ты едешь на прекрасной 
ухоженной лошадке по клич
ке Ред, а твоему взору от
крывается мир Гранд-Кань
она, и вот ты уже стоишь над 
пропастью верхом на лоша
ди, и кажется, сейчас взле
тишь, как птица... Вот оно, 
счастье!

Можно всю ночь не спать, гу
лять по Стрипу — главной 
улице Лас-Вегаса, курсируя 
из одного отеля к другому, 
наблюдая ночную жизнь. Го
род теплый и хорошо патру
лируется полицейскими. Так 
что мы не замерзнем, и нас 
никто не обидит. Тем более 
впереди целых три выход
ных. Единственная пробле
ма: ночью на улицах Лас-Ве
гаса множество, размером с 
колпачок от маркера, летаю
щих... тараканов.

Мы вернулись в хостел, 

< ж/

попросили присмотреть за 
вещами, сказав, что идем ис
кать жилье, и окунулись в мир 
ночного Вегаса. (Здесь нуж
но объяснить, что хостел — 
это временное жилье, макси
мум на две недели, чтобы 
студент мог обустроиться на 
новом месте и подыскать 
себе постоянное жилье). 
Сначала мы гуляли, но уста
лость взяла свое, и мы сели 
в карету, которая стоит воз
ле отеля Экскалибр. Я взяла 
с собой тетрадь и фотоаппа
рат. И сюрпризы не застави
ли себя ждать. Пришел ка- 

русской эмигранткой, кото
рая жила у каких-то знако
мых, а сейчас решила пере
ехать, но денег не хватает. 
Мы ухватились за эту соло
минку. Так и переехали в сту
денческое общежитие при 
ЮНЛВ — Университете горо
да Лас-Вегаса, штат Невада. 
Небольшая комната с крова
тью на одного человека, 
письменный стол, шкаф. Кух
ня на четверых соседей, туа
лет-ванная на двух. Ни поду
шек, ни одеял, ни полотенец. 
Только кондиционер, кото
рый ночью освежал прямо 
как северный ветер. Зато 
крыша над головой и душ. Во 
дворе чистый бассейн и джа
кузи. Что еще нужно для сча
стья?

В свой выходной мы про
снулись, привели себя в по
рядок и отправились в биб
лиотеку. В Америке во всех 
библиотеках бесплатный Ин
тернет. Свободный доступ 
без специальной членской 
карточки предоставляется в 
течение 15 минут за один 
раз, и количество этих “ра- 
зов” не ограничено. После 
оформления членской кар
точки можно, предваритель
но записавшись, сидеть в 
Интернете в течение двух ча
сов бесплатно. Общаться, 
общаться и общаться. А еще 
в библиотеке есть свой те
атр, курсы английского язы
ка и Интернета.

...И так день за днем: дол
гая дорога по Вегасу до ра

боты, работа, снова долгое 
возвращение домой — в об
щежитие. Вот и 30 июня — 
день нашей первой зарпла
ты. Мы бежим в казино, где 
я, 21-летняя, имею право 
раскешить чек, то есть обна
личить его. Затем — в спе
циализированный обменный 
пункт, чтобы раскешить чек 
для Нины, поскольку ей толь
ко 20 и заходить в казино она 
не имеет права.

Вновь наступает рабочая 
неделя, с утреца мы спешим 
к своим вертолетам. В ко
шельках у каждой по целых

толеты, а пораженные зрели
щем пилоты думают, что от 
жары мы совсем двинулись...

ж

И почти все это — казино, казино, казино

20 долларов и кредитки, а на 
счетах в банке первая зарп
лата. Садимся в автобус, 
полный таких же невыспав
шихся, уставших, с синяками 
под глазами людей, в основ
ном мексиканцев.

Теперь, пролетая над 
Гранд-Каньоном, мы уже не 
видим его красот, потому что 
спим все 45 минут, которые 
занимает перелет из Л ас-Ве
гаса до Гранд-Каньона. (По 
ночам мы работаем на вто
рой работе — разносим фла
еры (рекламные листовки) в 
двухэтажных апартаментах. 
700-800 флаеров за 8-9 ча
сов — и честно заработанные 
деньги у тебя в кармане).

Сегодня наша очередь ра
ботать на реке. Это что-то 
вроде ссылки для провинив
шихся. Здесь очень жарко, 
температура порой достига
ет 55 градусов, приходится 
выпивать много воды и при
кладывать к вискам лед, что
бы не грохнуться в обморок 
и добежать до вертолета. Се
годня на реке работали Нина, 
я и два американских парня.

Мы много смеемся, рез
вимся, как дети, кидаемся 
льдом, обливаем друг друга 
водой. Туристы веселятся 
вместе с нами. До нитки про
мокнув, бежим встречать вер-

] Индеец Филфорд?

ОТДЫХАЕМ
...И опять гуляем по Вега

су, благо все дискотеки бес
платные, в отелях и возле них 
проходят разные шоу. За 
двести долларов можно по
слушать Селин Дион или 
Тони Брзкстон. Наши извес
тные чемпионы по фигурно
му катанию выступают здесь. 
Но самое незабываемое — 
это шоу поющих фонтанов 

около отеля Билажио. Звучит 
песня Фрэнка Синатры, и 
вода будто танцует под му
зыку, вырисовывая множе
ство красивых фигур. На ме
сте этого фонтана когда-то 
было озеро, которое затем 
выкупили и построили такое 
чудо.

Ну и, конечно, шоппинг. 
Все для туристов: сувениры, 
яркие гавайские рубашки, 
ковбойские шляпы, солнеч
ные очки, на каждом углу ка
фешки, Макдональдсы, ко
фейни и Элвисы Пресли в 
большом количестве привет
ствуют нас...

Заканчивается еще один 
день в Лас-Вегасе. Заканчи
вается еще одна рабочая не
деля. Наступают новые вы
ходные, и мы отправляемся 
по магазинам, приодеться.

Выбор одежды в амери
канских магазинах широкий. 
Пиджачки и брючки в основ
ном производства Филип
пин, Вьетнама, США и Китая. 
Конечно же, американские 
Левис(джинсы)всех расцве
ток и размеров. Размеры по
рой пугают. Куртки, пальто, 
иногда встречаются даже 
норковые шубы (правда, в 
антикварных магазинах).

Своими ценами очень ра
дует качественная спортив

ная обувь. Но совсем нет 
приличных туфель или сапог. 
Правда, как-то в одном из 
дорогих бутиков в отеле Би
лажио мне очень понрави
лись женские босоножки. 
Оказалось, их произвели в 
Москве.

Приодевшись, можно и в 
ресторан отправляться или в 
магазин за продуктами к 
ужину. В Лас-Вегасе очень 
много итальянских, мекси
канских ресторанчиков, пол
ным-полно суши-баров и 

даже один русский ресторан, 
который держат армяне (но 
цены в нем “кусаются"). Пор
ции огромные. Обычно мы 
заказывали одну на двоих, а 
что не доедали, просили за
вернуть с собой.

Особенно нам запомнил
ся поход в мексиканский ре
сторан. Мексиканская кухня 
очень вкусная, острая и по
лезная (лучше, чем итальян
ская), поскольку блюда в ос
новном готовятся из мяса 
птицы и креветок с острым 
овощным гарниром. Если 
все это еще запить текилой 
(как непьющий человек я ду
мала, что это что-то вроде 
лимонада), то хорошее на
строение гарантировано. 
Главное, чтобы голова не 
кружилась.

В общем, культ еды во 
всех ее проявлениях и коли
честве. Но среди всего этого 
многообразия в магазинах я 
не нашла... теста. Ну, нет его 
у них, только мука, и если вы
сыпать полкилограмма в зак
васку для блинов, “правиль
ное” тесто никак не получа
ется. А так хотелось испечь 
штрудель.

Но можно простить даже 
отсутствие теста в магазине, 
когда люди так вежливы друг 
к другу. Еще за километр до 
того, как ваши тележки в 
маркете столкнутся, вы улы
баетесь друг другу и извиня
етесь...

ПРОЩАЙ, 
АМЕРИКА!

И вот я несу торт под на
званием “Сникерс” к себе на 
работу, чтобы сказать огром
ное спасибо всем, кто был 
добр ко мне все эти три с по
ловиной месяца. Прощание, 
объятия и пожелания. Слезы 
катятся по лицу, когда я лечу 
над Гранд-Каньоном.

Кадиллак, аэропорт, еще 
один аэропорт, Москва, Ека
теринбург, мама, дом.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Фото автора.

Екатеринбург — Лас-Ве
гас — Екатеринбург.
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Навязчивый шоппинг

ИНДИЯ

’Я очень бедный человек.
Индийский уборщик, на которого неожиданно свалилось 
многомиллионное состояние, не собирается расставаться со 
своей любимой работой. «Для меня это дело, благодаря 
которому я вырастил детей и дал им образование», - говорит 
42-летний Гиреш Ратход, выигравший в лотерею 20,9 млн. 
рупий (более 460 тысяч долларов).

На протяжении последних 
четырех лет он был одержим 
идеей сорвать куш, регулярно 
покупая лотерейные билеты. А 
когда мечта вдруг сбылась, как 
и следовало ожидать, не смог в 
это поверить. «Когда я убедил
ся, что все шесть цифр совпа
ли, земля у меня ушла из-под 
ног», - признался журналистам 
обладатель счастливого биле
та.

Организаторы лотереи уже 
подтвердили Ратходу, что он 
сможет получить свой выигрыш

ЕГИПЕТ- - - - - - -- - - - - - - —

Жены пришли
на помощь

Социальная безысходность - главная причина, по которой 
египетские женщины решаются выходить на работу, 
причем, зачастую - на ту, которая исконно считалась 
исключительно мужской. А ведь многие 
представительницы прекрасного пола до этого 
занимались лишь единственно возможной для них 
профессией - матери, домашней хозяйки, хранительницы 
домашнего очага. Как и их мамы, бабушки, тетушки и 
сестры.

Но жизнь изменилась. И те
перь нередко на улицах горо
дов можно встретить египтя
нок, одетых в униформу убор
щика или сотрудника автозап
равки, чистильщика обуви или 
водителя микроавтобуса, а то 
и строителя. Низкий уровень 
жизни, нехватка рабочих мест 
- вот основные причины, тол
кающие слабый пол на дея
тельность, незнакомую им до 
этого. Многие женщины вынуж
дены наравне с мужьями кор
мить семью, так как одной зар
платы абсолютно не хватает на 
покрытие семейных расходов. 
Во многих семьях мужчины ра
ботают за рубежом, получая 
значительно более высокую 
зарплату, чем они могли бы по
лучить у себя на родине. Одна
ко до их возвращения женщи
нам приходится самим думать 
о пропитании себе и детям. К 
тому же в Египте неуклонно ра
стет число незамужних жен
щин, которым не на кого поло
житься, кроме как на самих 
себя. Несмотря на то, что та
кая ситуация сложилась еще 
несколько лет назад, очень 
многим в достаточно консерва
тивном египетском обществе 
подобная картина не по душе.

«Вначале было очень труд
но - прохожие удивлялись, по
чему женщина сидит на троту
аре и чистит обувь посторон
ним людям, - делится своими 
мыслями Гамаля, которую фи
нансовый крах ее мужа выну
дил пойти на работу чистиль
щиком обуви. - Но я привыкла 
и уже не замечаю подчас нео
добрительных взглядов лю
дей». По мнению Махмуда, ее 
коллеги по «бизнесу», женщи
ны, решившиеся на подобную 
работу ради благополучия сво
ей семьи и помощи своим му
жьям, достойны уважения. А

ИШО

Водительские
права после 

ста лет
Итальянский долгожитель Джованни Вильоне никак не 
хочет оставлять в гараже свой старенький «ФИАТ 500» 
зеленого цвета. После того, как ему исполнилось 100 лет, 
он прошел медицинское обследование и восстановил 
свои истекшие за сроком давности водительские права.

Джованни Вильоне родился 
2 января 1907 года и прожива
ет уже много лет в Роверето 
на севере Италии. Несмотря на 
преклонный возраст у него от
менное здоровье и живет он 
один в своей квартире, хотя его 
часто навещают четверо сыно
вей. Джованни посещает уни
верситет для престарелых «Эта 
Либера» (Свободный Возраст), 
увлекается живописью, в кото
рой он даже, по мнению дру
зей преуспевает. 

в течение трех месяцев. Но, не
смотря на такую радужную пер
спективу, новоиспеченный 
миллионер на следующий день 
снова был на рабочем месте - в 
одной из центральных больниц 
города Мумбаи (бывший Бом
бей). «Мои сослуживцы только 
разводят руками, удивляясь, 
что я продолжаю выполнять 
свою работу, - рассказал Ги
реш. - Но я и не собираюсь с 
нее уходить, надеюсь еще по
трудиться до пенсии». По его 
словам, он намерен потратить 

вот для 22-летней Рехам рабо
той стало давнее хобби. «У 
меня есть сертификат о полу
чении технического образова
ния - с детства я обожаю ма
шины, и вот, наконец, мое дав
нее увлечение стало работой и 
источником неплохого дохода», 
- говорит она, ловко управляя 
грузовичком с продуктами. 
Этим бизнесом - транспорти
ровкой грузов - занимался еще 
ее отец, и сейчас он перешел к 
дочери. По словам девушки, с 
ней нередко происходили вся
кие курьезные случаи - поли
ция зачастую останавливала ее 
и спрашивала: «Где настоящий 
водитель грузовика?» Прихо
дилось объяснять, что к чему, 
предъявляя документы на ма
шину. Несмотря на права, со
трудники правоохранительных 
органов с трудом верили, что 
микроавтобусом может управ
лять женщина.

А вот Ханнан Дарвиш пошла 
еще дальше своей соотече
ственницы. Она стала первой в 
Египте женщиной-пилотом. На
стойчивая и целеустремленная, 
она добилась своего, несмотря 
на все преграды и препятствия 
со стороны сильных противни
ков мужского пола. Ничто ее не 
смущало - даже на выпускные 
экзамены по управлению само
летом она пришла в положении. 
И успешно прошла тесты.

По словам профессора со
циологии Национального цен
тра социологических и крими
налистических исследований 
Саузы Файед, в наши дни все 
чаще мужчины ожидают под
держку от своих жен, нежели 
опираются только на свои 
силы, и спокойно делят со сла
бым полом тяжелое бремя по 
обеспечению семьи.

Дина ПЬЯНЫХ.

Джованни Вильоне ушел на 
пенсию 40 лет тому назад. До 
этого он работал техническим 
разработчиком для разных ма
шиностроительных компаний, 
как, например, «Альфа Ромео». 
Накануне он отпраздновал 
свое столетие в кругу четырех 
сыновей, девятерых внуков, 
шести правнуков, десятков 
друзей и мэра города Ровере
то.

Алексей ГОЛЯЕВ. 

выигранные деньги на органи
зацию небольшого бизнеса для 
своей жены, сестры и брата.

Как поведал в одночасье 
разбогатевший индиец, он 
много лет получал только 
часть зарплаты - 1500 рупий 
в месяц, поскольку погашал 
кредит в 200 тысяч рупий, по
лученный для оплаты учебы 
своих троих детей - двух сы
новей и дочери. Теперь вы
игранные миллионы позволят 
легко снять это бремя. Но, по
хоже, Ратход все еще живет 
по прежним меркам. «Все это 
так странно, - сетует убор
щик-миллионер, - я бедный 
человек, очень бедный чело
век»...

Сергей КАРМАЛИТО.

шьч rawnirrПОРТУГАЛИЯ-

Настроены побеліить
В столице Португалии стартовало самое престижное и 
трудное в мире авторалли «Дакар-2007». По данным 
организаторов, в нем выступает рекордное количество 
участников: 240 мотоциклов, 180 автомобилей и 85 
грузовиков.

Россия представлена во 
всех классах, но наилучшие 
шансы имеют три экипажа 
«КамАЗов». Команды из Набе
режных Челнов уже семь раз, 
в том числе последние пять 
лет, становились чемпионами.

Ралли стартовало с площа
ди Империи - исторического 
места, обрамленного, с одной 
стороны, монастырем орде
на иеронимитов, чудом уце
левшего в чудовищном земле
трясении 1755 года, а с дру
гой, - рекой Тежу и стоящей в 
ее водах сторожевой Вифле
емской башней. Ее изящный, 
своеобразный силуэт по пра
ву стал визитной карточкой 
Лиссабона. В Средние века 
отсюда отплывали к неведо
мым землям каравеллы Васко 
да Гамы и других великих пор
тугальских мореплавателей. 
Как и в те далекие годы, иска
телей приключений пришли 
проводить в дальний путь ты
сячи лиссабонцев. Они распо
ложились на трибунах, пост
роенных у монастыря, а также 
вдоль трассы.

Первыми еще под покро
вом ночи в далекое путеше
ствие отправились мотоцик
листы. Совершив круг почета 
по старинному лиссабонско
му району Рештелу, они пере
правились через реку по ве
личественному мосту 25 апре
ля и углубились в равнины 
провинции Алентежу. За мо
тоциклистами выехали авто
мобили, а последними приня
ли старт грузовики.

В ходе первого этапа учас
тники ралли преодолеют 464 
км до южного португальского 
города Портимау. Зачетным 
считается участок в 117 км. Из 
Портимау они проследуют в 
испанскую Малагу, а дальше, 
переправившись на судах че
рез Средиземное море, про
должат гонку на Африканском 
континенте. Там автомобили

Всегда считалось, что на покупках помешаны женщины. 
Некоторые представительницы прекрасного пола способны 
безостановочно покупать одежду, обувь, парфюмерию и 
ювелирные украшения. Однако, как установили ученые из 
Медицинского центра Университета Насау (штат Нью-Йорк), 
мужчины делают покупки с не меньшим энтузиазмом с той 
лишь разницей, что они предпочитают покупать «серьезные» 
вещи - книги, СО-диски, а также предметы домашнего обихода.

Как отметил в интервью газете 
«Ньюсдей» психиатр Кеннет Скод- 
нек, для некоторых представите
лей сильной половины человече
ства шоппинг - это одна из страс
тей, которые они стараются тща
тельно скрывать. «Дело здесь в 
особенности поведения мужчин, 
которым еще в юном возрасте вну
шают, что мужчина должен быть 
сдержанным и молчаливым», - 
сказал он. Поэтому о своей страс
ти к покупкам и хождению по ма
газинам мужчины предпочитают 
попросту не распространяться.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что женщины сами портят 
свою репутацию, без умолку рас
сказывая подругам об удачном 
шоппинге. Мужчины же тратят 
деньги молча, предпочитая по
малкивать о своих увлечениях. 
Кроме того, приобретение кофе
варки, аудио и видеодисков, а 
также всевозможных электронных 
«игрушек», по мнению мужчин, яв
ляется не «пустой тратой денег»,

стов ждут горные гряды Ма
рокко, пески Мавритании и 
Мали, саванна Сенегала.

В общей сложности, ралли 
состоит из 15 этапов. Ее про
тяженность - почти 8 тыс. км. 
Финиширует гонка 21 января 
в Дакаре. Из Лиссабона гон
ка, ранее известная как «Па- 
риж-Дакар» и впервые состо
явшаяся в 1979 году, отправ
ляется уже во второй раз. До
говор с организаторами исте
кает в 2008 году, но прави
тельство Португалии уже вы
разило желание его продлить.

Как считают эксперты, сре
ди автомобилей основная 
борьба развернется между 
командой «Мицубиси», по
беждавшей последние шесть 
лет, и командой «Фольксваге
на». У мотоциклистов первен
ство прочат команде КТМ, ко
торая также выиграла после
дние шесть ралли.

Шестой раз подряд настро
ены победить и экипажи рос
сийских «КамАЗов». «Борьба 
будет очень интересная, - за
явил в интервью корр.ИТАР- 
ТАСС руководитель команды 
«КамАЗ-Мастер», заслужен
ный мастер спорта, победи
тель гонки 2005 года Фирдоус 
Кабиров. - Думаю, даже инте
реснее, чем у легковых авто
мобилей».

Уверенность в том, что 
схватка на трассе сложится 
предельно напряженно, осно
вана на непреложном факте. 
«Это на самом деле самая 
сложная гонка, - констатиро
вал Фирдоус Кабиров. - Для 
автомобилиста «Дакар», как 
для альпиниста Эверест».

Трудность заключается, 
прежде всего, в выборе мар
шрута. «В Африке приходится 
пересекать огромные про
странства, покрытые дюнами 
и верблюжьей колючкой, - 
продолжил руководитель ко
манды «КамАЗ-Мастер». - 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

а «серьезным приобретением». В 
отличие, кстати, от «тряпок», ко
торыми потрясают друг перед 
другом их подружки.

Вместе с тем, по словам Скод- 
нека, к нему обращается за по
мощью довольно большое число 
мужчин, для которых шоппинг 
становится уже навязчивой иде
ей. По мнению врача, «это грозит 
стать большой проблемой, так как 
мужчинам сложно даже самим 
себе признаться, что шоппинг для 
них уже не просто слабость, а по
чти заболевание».

Скоднек отметил, что, соглас
но последним данным, в США от 
«навязчивого шоппинга» страда
ют от 2 до 16 процентов населе
ния. Эти сведения перекликают
ся с данными, опубликованными 
в последнем номере «Американ
ского журнала психиатрии», в ко
тором отмечается, что в настоя
щее время в стране насчитывает
ся примерно 10 млн. человек, для 
которых шоппинг стал навязчивой

Джипам еще удается лавиро
вать между этими буграми вы
сотой в метр, отстоящими 
друг от друга на два метра. Ну, 
а нам приходится скакать пря
мо по дюнам. Это медленная, 
мучительная езда, которая из
рядно выматывает. После дня 
подобной гонки два-три дня 
приходишь в себя, а уж если 
ехать пару-тройку дней... На 
этих отрезках обычно сходит 
с трассы половина участни
ков».

Кроме того, не дремлют со
перники, главными из кото
рых, по традиции, будут опыт
ные гонщики из команд ДАФ и 
МАН. Наконец, дополнитель
ным фактором станет в этом 
году появление грузовика, ко
торый не вписывается в стан
дартные требования, 
предъявляемые к участникам 
ралли. «Это обстоятельство 
усилит конкуренцию», - пояс
нил Фирдоус Кабиров.

Речь идет о команде Де 
Роя, чей автомобиль в про
шлом году не допустили из-за 
несоответствия техническим 
требованиям. Гонщики не 
смогли доказать, что их маши
на выпускается серийно, то 
есть в количестве не менее 15 
экземпляров. «Иными слова
ми, это был специально изго
товленный автомобиль», - ска
зал руководитель российской 
команды.

В этом году Де Рой поме
нял марку с ДАФ на «Жинаф», 
но все равно его автомобиль 
по основным параметрам 
шасси и подвесок не соответ
ствует представленным нор
мам. «Возможно, организато
ры решили так, чтобы было 
кому выигрывать у КамАЗа, - 
улыбнулся Фирдоус Кабиров. 
- Что ж, все ресурсы подклю
чены против нас, но мы все 
равно будем стараться побеж
дать».

Отвечая на вопрос о том, за 
счет чего удается год за го
дом одерживать победы, чем
пион «Дакара» подчеркнул 
значение опыта, приобретае
мого в ходе гонок. «Дело в 
том, что до нынешней серии 

идеей. В настоящее время, ука
зывается в публикации, в амери
канские справочники по психиат
рии вносится новое заболевание 
- «навязчивый и всепоглощающий 
шоппинг».

Оно стоит в одном ряду с алко
голизмом, когда человек не в со
стоянии справиться с необычайно 
сильной тягой. В данном случае к 
покупкам. Кстати, многие из таких 
людей попросту становились бан
кротами, так как были не в состоя
нии контролировать траты, под
черкивают медики.

Ситуация, как отмечает доктор 
Скоднек, усугубляется еще и тем, 
что, сделав очередное приобре
тение, человек получает порцию 
адреналина, который впослед
ствии стремится получить еще и 
еще. «Из-за этого у человека воз
никает ощущение, что та или иная 
увиденная им в магазине вещь 
ему действительно необходима», 
- отметил психиатр. При этом он 
добавил, что с этой тягой мужчи
нам справиться действительно 
труднее, чем женщинам.

Медик признал, что, хотя жен
щины в целом покупают больше, 
болезнью под названием «навяз
чивый шоппинг» чаще страдают 
мужчины.

Оксана ПОЛИЩУК.

КОЛУМБИЯ- - - - - - -
"Толстая" 
премия

Колумбийка Клаудиа Исабель 
Серрано, весившая более 160 
килограммов, сбросила 60 и 
получила приз в размере около 
44 тыс. долларов США. Об этом 
сообщили организаторы 
телепрограммы «Толстая 
премия», выходящей на 
столичном канале «Караколь».

Победительница конкурса начала 
испытывать проблемы с весом в воз
расте 15 лет. Вместе с весом рос и 
аппетит, и дело дошло до того, что 
она была вынуждена принимать пищу 
семь раз в день.

У молодой женщины накопились 
неприятные воспоминания, связан
ные с избыточным весом. Так, ей при
шлось оставить спортивный зал из- 
за насмешек окружающих, над ней по
смеивались. когда она ехала на мо
тоцикле или прогуливалась с моло
дым человеком. Я всегда хотела кра
сиво одеваться, говорит Клаудиа Иса
бель, но не могла позволить себе это 
из-за чрезмерной полноты.

После того, как Клаудиа Исабель 
Серрано стала участницей телевизи
онного «реалити-шоу», в котором 
пришлось состязаться еще с пятнад
цатью участниками, девушке при
шлось сесть на жесткую диету, ежед
невно выполнять комплекс специаль
ных упражнений и научиться строго
му самоконтролю, не позволяя себе 
нарушать установленный распорядок.

Евгений КОЛОМЕЕЦ.

/

побед мы участвовали в рал
ли уже десять лет, - подчерк
нул он. - Были поражения, 
было всякое, но за эти годы 
нам удалось, во-первых, со
здать очень надежный авто
мобиль, а, во-вторых, приоб
рести фантастический опыт. 
Конечно, иногда наши экипа
жи совершают ошибки, но де
лают их реже, чем зарубежные 
соперники. За счет этого и вы
игрываем».

Среди «КамАЗов» выделя
ется экипаж пятикратного 
чемпиона «Дакара» Владими
ра Чагина. Второй экипаж под 
руководством Ильгизара Мар- 
деева участвовал также не раз 
участвовал в «Дакаре» и име
ет немалый опыт. Третьим 
«КамАЗом» управляет Сергей 
Решетников. В каждом грузо
вике, помимо пилота, едут 
штурман и механик. Сопро
вождают команду три грузови
ка и джип технической помо
щи.

Для «КамАЗа» ежегодное 
ралли - событие особой важ
ности. «Наше акционерное об
щество рассматривает учас
тие своей команды в «Дакаре» 
как один из самых эффектив
ных способов рекламы, - ука
зал Фирдоус Кабиров. - Гонка 
проходит по североафрикан
ским странам, в которых у «Ка
мАЗа» есть коммерческие ин
тересы. Кроме того, это самое 
освещаемое автомобильное 
соревнование после Форму
лы-1, которое получает боль
шой резонанс в мире и в на
шей стране. Таким образом, 
содержание команды - один 
из элементов корпоративной 
культуры. После победы в 
«Дакаре» уже не надо много 
рассказывать потенциальным 
клиентам о том, что может де
лать «КамАЗ». Качество авто
мобиля подтверждается в 
этой гонке как нигде. И сколь
ко бы ни пытались воевать с 
нами самые известные грузо
вые производители Европы, 
пока победить нас не удает
ся».

Андрей ПОЛЯКОВ

■ ПОДРОБНОСТИ

Обманчивый счет
МИНИ-ФУТБОЛ

«Мытищи» (Мытищи) — 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
— 1:10 (29.Ковалев — 
12,27.Тимощенков; 21.Шаба
нов; 25.Прудников; 25,30, 
37.Шаяхметов; 32.Мохов; 
32,40.Хамадиев) и 1:3 (39. Му- 
салов — 2,14.Шабанов;
ЗЗ.Шаяхметов).

Несмотря на крупный счет в 
первой встрече, игра уральцев 
оставляла желать лучшего. Осо
бенно - до перерыва. Только 
благодаря грубой ошибке за
щитников подмосковной коман
ды Тимощенков открыл счет, чем 
дело и ограничилось. Прибавив 
в движении во втором тайме,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 17 ЯНВАРЯ
И В н п М О

1 "ВИЗ-Синара” Екатеринбург 22 15 5 2 91-49 50
2 "Динамо” Москва 20 14 3 3 75-41 45
3 "ТТГ-ЯВА" Югорск 22 13 3 6 59-52 42
4 "Спартак-Щелково" Щелково 22 12 5 5 69-50 41
5 "Дипа" Москва 22 10 6 6 70-59 36
6 ЦСКА Москва 22 11 2 9 64-50 35
7 "Спартак" Москва 22 9 4 9 79-69 31
8 "Норильский никель" Норильск 22 8 6 8 75-75 30
ч "Тюмень" Тюмень 20 7 5 8 52-57 26
10 "Липецк" Липецк 22 2 4 16 52-88 10
11 "Мытищи" Мытищи 22 2 3 17 42-82 9
12 "Политех" Санкт-Петербург 22 1 « 115 36-95 9

Лучшие бомбардиры: Кариока (“Норильский никель") - 26 мячей, В.Ша- 
яхметов (“ВИЗ-Синара”) - 23, Сержао (“Спартак”) - 19.

19-20 января в Санкт-Петербурге «ВИЗ-Синара» встречается с 
«Политехом».

Положение становится 
критическим

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Динамо-Ян
тарь» (Калиниград) - 2:3 
(25:17, 18:25, 25:22, 23:25, 
12:15).

Третье поражение подряд на 
11-туровой дистанции первого 
этапа чемпионата России прак
тически поставило крест на на
деждах нашей команды занять 
высокое место.

Создается впечатление, что 
игроки «Локомотива» постепен
но деквалифицируются, теряя то 
мастерство, что имели пару лет 
назад. К тому же играют они с 
большими перепадами. Стоит 
сопернику выйти вперед, как 
железнодорожники опускают 
руки, отдавая партии практичес
ки без борьбы.

Только в первой партии от
четного поединка хозяева име
ли игровое преимущество. За
тем в составе гостей разыграл
ся Динейкин, атаковавший почти 
со стопроцентным результатом.

Самым запоминающимся мо
ментом встречи, пожалуй, стал

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Тренер чемпио

на мира Владимира Крамника 
екатеринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылев вместе со 
своим подопечным принимает 
участие в крупнейшем междуна
родном турнире в голландском 
городке Вейк-ан-Зее. Среди 14 
участников значатся также экс
чемпионы мира Топалов, Ананд, 
Пономарев и другие ведущие 
шахматисты мира.

В первом туре Мотылев чер
ными фигурами легко уравнял 
игру с Топаловым в Славянской 
защите - дебюте, подготовлен
ном для матча Крамник - Топа
лов. А вот в следующей партии, 
даже владея преимуществом 
выступки, уралец уступил Анан
ду. В третьем туре Мотылев, иг
равший черными против голлан
дца Ван Вели, обострил ситуа
цию и в какой-то момент имел 
даже лишнее качество (ладья 
против слона). Однако соперник 
сумел разобраться в головолом
ных осложнениях и свел партию 
к ничьей.

После трех туров в активе 
Мотылева одно очко и 11-е мес
то. Лидирует в соревновании 
Раджабов - 2,5 балла. Кстати, 
на стартующем в мае командном 
чемпионате России азербайд
жанец будет выступать за ека
теринбургский «Урал».

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Российские спорт
сменки неудачно выступили на 
чемпионате Европы по класси
ческому многоборью в итальян
ском Колальбо. Лучшая из них, 
Екатерина Абрамова (Санкт-Пе
тербург), замкнула первую де
сятку. А чемпионкой достаточно 
неожиданно стала Мартина Саб- 
ликова (Чехия).

Екатеринбурженка Галина 
Лихачева заняла 13-е место на 
дистанции 500 м, 12-е - на 1500 
м и 24-е - на 3000 м. В число 
участниц, стартовавших на 5000 
м, она не попала.

БИАТЛОН. Екатеринбуржец 
Сергей Чепиков занял лишь 32-е 
место в спринтерской гонке на 
этапе Кубка мира в германском 
Рупольдинге, хотя и отстрелял
ся на огневых рубежах без про
махов. А в других видах про
граммы этого этапа уралец не 
участвовал.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. На 
завершившемся в Стерлитама
ке 47-м личном чемпионате Рос
сии Виталий Хомицевич из Ка- 
менска-Уральского, набрав в 
сумме 24 очка (13+11), завое
вал серебряную медаль. Непло
хо выступили и другие гонщики 
этого города: Иван Иванов за
нял четвертое место, младший 
брат Хомицевича Дмитрий - пя
тое, а Даниил Иванов - восьмое.

А победу в ходе двухдневной 
борьбы одержал действующий 
чемпион мира Николай Красин- 
ков из Уфы — 28 бзллов (14+14). 
«Бронза» досталась Михаилу 
Богданову (Учалы) - 21 (9+12).

ФУТБОЛ. Три контрольных 
матча на сборе в Кисловодске 

наши футболисты реализовали 
свое преимущество в классе.

В повторном матче, даже 
пропустив к 14-й минуте два 
мяча, хозяева «раскрывать
ся» не спешили. Такой ход 
игры устраивал и визовцев. 
За все оставшееся время со
перники забили всего лишь 
по голу, и екатеринбуржцы 
вновь покинули площадку по
бедителями.

Результаты других матчей: «Тю
мень» — «Спартак-Щелково» — 1:2, 
3:2; ЦСКА — «Липецк» - 4:3, 3:3; 
«ТТГ-ЯВА» — «Спартак» — 2:1, 5:4; 
«Дина» —«Норильский никель» — 
2:2, 2:4; «Политех» — «Динамо» — 
0:4, 0:6.

ремонт ограждающей сетку ан
тенны тем же Динейкиным. Су
дье, чтобы дотянутся до ее вер
ха, пришлось встать на стул, а 
216-сантиметровый гигант рос
сийской сборной выполнил всю 
операцию, даже не полностью 
вытягивая руки.

Результаты других матчей: «Ис
кра» - «Динамо» (М) - 0:3, «Локо- 
мотив-Белогорье» - «Локомотив» - 
3:1, «Факел» - «Прикамье» - 3:2, 
«Нефтяник Башкортостана» - «ЗСК 
Газпром» - 2:3, «Динамо-ТТГ» - 
НОВА-3:0.

Положение команд после 
трех туров: «Динамо» (М) и «Ди- 
намо-ТТГ» - по 6 очков, «Искра», 
«Факел», «ЗСК Газпром» и «Ло- 
комотив-Белогорье» - по 5, «Ло
комотив» - 4, «Динамо-Янтарь», 
«Прикамье» и «Локомотив- 
Изумруд» - по 3, НОВА - 2, «Не
фтяник Башкортостана» - 1.

20 января в Новокуйбышевс
ке «Локомотив-Изумруд» встре
чается с местной командой 
НОВА.

Алексей КОЗЛОВ.

провели футболисты «Урала». 
Вначале екатеринбуржцы двумя 
составами сыграли со «СКА- 
Энергией» (Хабаровск). Обе 
встречи завершились вничью - 
1:1 и 2:2. В первом матче у «Ура
ла» отличился один из потенци
альных новичков, фамилия ко
торого не разглашается, во вто
ром - Никулин и Дуров. Затем 
наши земляки переиграли клуб 
«Баксан» из одноименного горо
да - 3:2 (Бахтин, Мысин-2).

Что касается изменений в 
составе, то контракт с уральс
ким клубом подписал пока толь
ко один новичок - 29-летний по
лузащитник Владимир Смирнов 
из «Содовика» (Стерлитамак). 
Продолжит выступления за 
«Урал» защитник Марат Махму
тов, проведший минувший се
зон в Екатеринбурге на правах 
аренды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На все
российских соревнованиях 
«Рождественского Кубка-2007», 
проходившего в Москве, екате
ринбуржец Яков Петров из 
спортклуба «Луч» с результатом 
7,96 сек завоевал серебряную 
медаль на дистанции 60 м с ба
рьерами. А победил Евгений Бо
рисов из Подольска, его время 
- 7,72.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
Восточная группа: «СКА-Свер- 
дловск» - СКА-«Забайкалец» - 
3:4. Подробности - в завтраш
нем номере. Западная группа: 
«Ракета» - «Зоркий» · 2:7, «Вод
ник» - «Родина» - 8:9, «АМНГР» 
- «Строитель» - 5:4.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Су- 
лерлига «Б». «Магнитка-Уни- 
верситет» (Магнитогорск) - 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) - 
117:120 - в овертайме (Игум
нов-28 - Голубев-38)и 81:77 
(Моисеев-23 - Голубев-17).

Основные события первого 
матча развернулись в конце чет
вертого периода, когда хозяева 
смогли ликвидировать 10-очко
вый дефицит (90:100). Более 
того, южноуральцы едва не выр
вали победу, но бросок Лунева 
на последней секунде накрыл 
Манихин. В овертайме магнито- 
горцы вели - 114:108 за полто
ры минуты до финального свис
тка, но два «трешника» Голубе
ва, и двухочковый бросок Пен
кина вывели «Урал» вперед. 
Кстати, главный снайпер диви
зиона Голубев в этом матче 16 
(!) раз бросал из-за дуги, и во
семь попыток оказались удач
ными.

За четыре минуты до конца 
повторного матча екатеринбур
жцы вели 70:69, после чего Ма
нихин бросил мимо цели, а за
тем и совершил потерю. Сопер
ник ответил двумя попаданиями 
Моисеева, после чего догнать 
металлургов нашей команде не 
удалось.

«Динамо-Теплострой» (Че
лябинск) - «Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) “ 69:89 и 95:90 - в овер
тайме.
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ВСТРЕЧА
С РЕЗИДЕНТОМ
Самолет приземлился в 

южной части Финляндии, в 
районе, казавшемся безлюд
ным. Молчаливый человек, 
встретивший Вильтона, про
водил его на хутор. «Скоро за 
вами придет проводник», — 
сказал он и ушел.

Карл Вильтон был воору
жен и хорошо оснащен: в кар
мане кольт с запасом патро
нов, ампулы с ядом в тайни
ках одежды, подлинные со
ветские документы, команди
ровочные удостоверения, 
бланки различных учрежде
ний, большая сумма советс
ких денег. «Отец прав, — раз
мышлял он, дожидаясь про
водника, — советские погра
ничники и контрразведчики 
должны быть в какой-то мере 
довольны, если им в руки по
падет Спивак или Нушке? Но 
Ганс Штарк должен уцелеть». 
Он успел побывать в России, 
Иране, Индии и всегда дей
ствовал виртуозно. Находил 
правильный выход из любого 
положения. Отзывы о нем в 
абвере хорошие: Ганс Штарк 
— способный разведчик, 
бесстрашный солдат. Ему 
всегда сопутствует удача... 
Правда, отец учил его верить 
лишь собственным впечатле
ниям о человеке. Но ему, Кар

В прошлогоднем конкурсе для садоводов, 
объявленном агрофирмой “Семком”, была номинация 
“А я делаю так!”. Садоводы-огородники делились в 
ней своим опытом. Самое интересное мы предлагаем 
сегодня нашим читателям.

Свой дом на улице Сверд
лова в Арамиле Александр 
Иванович Смирнов украсил 
своими руками, как он пишет, 
“без денежных затрат”. Для 
этого только надо время, 
терпение и фантазию.

Он собирает упаковочную 
ленту, которой пакуют кирпи
чи, мебель, окорочка, а так
же цветные пластиковые бу
тылки, переплетает их и де
лает узоры. Так, считает он, 
можно легко украсить бал
кон, душевые кабины, туале
ты, заборы. На солнце эти 
ленты не выцветают, что про
верено тремя годами эксплу
атации его ажурных ворот и 
забора. На фото это как раз 
видно.

И Ларисе Вениаминовне 
Солоненко из Верхней Пыш
мы нравится придумывать 
что-нибудь оригинальное. 
“Присмотрю что-либо ненуж
ное: собрались мы выбрасы
вать корзину, вроде без руч
ки, дырявая. Я ее отремон
тировала, помыла, вовнутрь 
вставила полиэтиленовый 
пакет, насыпала земли и по
садила петунью, прикатила 
березовую чурку — и клумба 

лу, не дали лично познако
миться со Штарком. Таково 
было требование отца, кото
рый обусловил связь со 
Штарком лишь письмами до 
востребования. Гансу Гел- 
лерману на предложение о 
встрече Штарка с ним отец 
тогда сухо возразил: «Это ис
ключено».

«У каждого настоящего 
разведчика, — сказал он Гел- 
лерману, — как у искусных 
факиров, есть профессио
нальные секреты. Ими раз
ведчики не делятся ни с кем, 
так как секреты эти переста
ли бы быть секретами. «По
черк разведчика» — не пус
тые слова. Учтите это, госпо
дин подполковник, в своей 
дальнейшей работе. Для 
меня сказанное — азбучная 
истина, для вас — ценный 
опыт, которым не следует 
пренебрегать. Мой сын сам 
решит и найдет возможность, 
когда и как связаться с Ган
сом Штарком».

Карл полагал, что советс
кие чекисты едва ли разбе
рутся, кто «подсадная утка», 
кто «красавец-селезень».

«Подсадными утками» он 
считал Годлясского, Спивака 
и Нушке. Это они должны 
привлечь к себе внимание 
чекистов и сковать им руки.

Мысль Вильтона прервал 
внезапно появившийся угрю
мый и бородатый проводник- 
контрабандист. Потаенными 
тропами они благополучно 

готова. Рядом вкопала остат
ки асбестовых труб разной 
длины, насыпала земли, поса
дила настурцию. Оригиналь
но, красиво, необычно!" — по
делилась наша читательница.

И продолжает: “...нашла 
большое плетеное блюдо, так
же подложила пакет, насыпа
ла земли и посадила розочки 
(молодило) — зимуют, не вы
мерзают”.

Делятся своим опытом суп
руги Таисия Федосеевна и Ва
лерий Георгиевич Постниковы 
с улицы Молодежной в Крас
ноуфимске:

"Наш участок отдыха сде
лан своими руками из чере
мухи и ивы. Это очень боль
шая, кропотливая и достаточ
но сложная работа. Но муж 
еще в детстве умел плести 
корзины, коробки, поэтому 
сделал и беседку. Вначале он 
сплел зонтик, потом стол, ска
мейку и, наконец, саму бесед
ку. В этом году мы посадили 
около нее вьющиеся расте
ния, пока они не очень оплели 
беседку, но думаем, что через 
2—3 года будет прекрасное 
озеленение. Много сил, боль
шого желания, а также умения 

перешли опасный рубеж. 
Ударом кинжала Вильтон из
бавился от своего спутника. 
Несколько минут понадоби
лось, чтобы скрыть труп в бо
лотной топи.

Добравшись без происше
ствий до Ленинграда, Карл не 
воспользовался адресами и 
явками, полученными от Ган
са Геллермана. Он вообще 
решил ни с кем из них не 
встречаться, кроме «старого 
друга», за которого отец по
ручился, как за себя.

Остановился в гостинице 
«Ленинградская». Дорогой 
номер ученому, прибывшему, 
как значилось в командиро
вочном удостоверении, в 
один из ведущих научно-ис
следовательских институтов, 
предоставили сразу. В Ле
нинград он приехал как вы
пускник физико-математи
ческого факультета Минско
го государственного универ
ситета. Подающий большие 
надежды — молодой ученый 
Сергей Андреевич Марков, 
хорошо зарекомендовавший 
себя в области ядерной фи
зики. Человек с простой био
графией, без родственников, 
с документами на подлинных 
бланках.

Как бы стал действовать 
настоящий Сергей Марков на 
первых порах? Прежде все
го, должно быть, предпочел 
бы с дороги принять душ и 
побриться? Он прошел в ван
ную, разделся и стал разгля

нужно для этой работы, но 
всему можно научиться”, — 
заключают супруги.

“Моя беседка скромна, — 
пишет Злата Ивановна Треть
якова с улицы Просторной из 
Екатеринбурга, — ее увивает 
хмель, декоративный вино
град, тладианта. Несмотря на 
скромный вид, в ней можно 
хорошо отдохнуть, попить 
чайку из самовара, любуясь 

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНКУРСУ

От пуниJr 
и для души

голубым небом. И в ней ни
когда не бывает зависти и зло
сти. Дом начинается с дверей. 
Вы еще не вошли в него, но 
уже на крыльце вас встречает 
множество цветов, и на душе 
становится тихо и спокойно, 
ведь цветы украшают нашу 
жизнь”.

Вторит ей Леонид Афана
сьевич Гладышев из Екате
ринбурга:

"Цветы — душа людей, 
Открытая добру, 
Цветы — глаза детей, 
Нетронутые плачем".
А супруги Шайнины сдела

ли кардинальный шаг, на ко
торый не каждый горожанин 
отважится: “Мы переехали из 
города в деревню Ядрышни- 
кова Тугулымского района. 
Купили полдома, любим во
зиться с землей и очень рады 
своим успехам”, — сообщают 
деревенские пенсионеры и 
прилагают фото своих ворот, 
расписанных невесткой и 
внучкой.

Кстати, детская тема — лю
бимая в творчестве наших чи
тателей. “Вот уже пять лет я с 
детьми благоустраиваю свой 
двор. В этом году мы разбили 
пять больших и шесть малень
ких клумб. Получилось очень 
здорово. А потому в нашем 
дворе всегда много детей, ко
торым нравится играть, поли
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дывать себя в настенном зер
кале. Вид — выше похвал: 
сказались регулярные и 
упорные тренировки. Но 
главное, разумеется, нервы. 
Отец не раз твердил: владеть 
собой должен уметь каждый, 
а разведчик в особенности. 
Разведчик — человек без 
привязанностей, без увлече
ний, без видимых эмоций... 
И Вильтон-Марков умеет 
держать себя в руках.

Первые встречи, первые 
разговоры с людьми по до
роге в Ленинград прошли 
благополучно, позволили ему 
как бы заглянуть спутникам в 
души, а на себя посмотреть 
со стороны. Что нового мог 
отметить он, бывавший в Со
ветском Союзе не раз? Мож
но ли сравнивать?

Первое его посещение 
происходило в годы нэпа. 
Страна, разрушенная импе
риалистической и гражданс
кой войнами. Народ, кресть
янство и рабочий класс — 
вставали на ноги, поверили 
социалистическим идеям, 
оживился государственный, 
социалистический сектор 
экономики, возникали сме
шанные компании и концес
сии, частный капитал. В то 
время он с успехом исполь
зовал в работе с нэпманами, 
деклассированными элемен
тами разных мастей, меща
нами простой подкуп.

В начале тридцатых годов 
картина изменилась. Населе
ние страны стало сплочен
нее, повсюду поднимались 
новостройки, жизнь наполня
лась новым содержанием, 
люди верили в светлое буду
щее, духовно богатели, про
являли невиданный энтузи
азм. И Карлу Вильтону при
ходилось действовать более 
осмотрительно, его часто по
стигали неудачи.

В третий раз — в тридцать 
седьмом. Советский народ 
находился в растерянности, 
тревоге, подавленности... 
Многие иностранные развед
ки стремились использовать 

вать цветы и ухаживать за 
ними”, — написала участница 
конкурса Зоя Ивановна Пул
кова с улицы Вагоностроите
лей из Нижнего Тагила.

Четыре фотовида из окна 
на свой приусадебный участок 
прислала из поселка Пионер
ский г.Ирбита Ольга Анатоль
евна Сивкова, на которых за
печатлены цветущие клумбы в 
каменном обрамлении, круг 

бассейна, беседка с пылаю
щим в камине огнем, фонта
ном, кустарниками, цветами и 
стильной садовой мебелью. 
Действительно, очень краси
во, романтично и исполнено с 
душой.

Впечатляет и цветочное уб
ранство дачного дома побе
дительницы конкурса в абсо
лютном зачете Т.Летальцевой 
из Первоуральска, как и бал
кон Нины Викторовны Копте
ловой из Кушвы.

А вот как поступает екате
ринбурженка Л.А.Пашнина: 
“Цветы никогда не продаем, 
они радут нас и наших близ
ких друзей. У нас каждый год 
расцветают 150—157 цветов: 
от самых ранних и до самих 
поздних. С однолетних соби
раю семена и сажу каждый 
год. Полив — проведены тру
бы, чтобы облегчить работу. 
Очень охотно занимаемся 
консервированием, замороз
кой зелени, ягод, овощей, 
консервируем в баночки 200— 
250 г. Это самая практичная 
тара. На зиму закатываем по 
200 банок (варенье, компоты, 
салаты)”.

Своими секретами и на
блюдениями делятся и дру
гие участники конкурса, на
пример Зоя Ивановна Бадь
ина (Екатеринбург). По ее 
мнению, начинающим цвето- 

произвол и беззаконие ста
линского режима. Агентуре 
Карла Вильтона удалось бро
сить тень на некоторых чест
ных партийных, военных и со
ветских работников. Но раз
вернуть деятельность в мас
штабах, намеченных нацис
тами, не удалось.

Сейчас, размышлял Виль
тон-Марков, ни одна из пре
жних схем не годна. Был ли 
он «засвечен» советской раз
ведкой во время прежних по
сещений? Вероятно, да. Но 
он всегда занимал второсте
пенные роли в официальных 
делегациях, держался в тени. 
Притом прошло много лет. 
Тогда он был совсем моло
дым, и сейчас опознать его 
трудно.

Как теперь можно проник
нуть в советское общество, 
чтобы стать своим челове
ком? Прежде всего физик 
Марков должен завоевать до
верие и авторитет. Трудно ли 
это? Конечно. К тому же отец 
отверг узкие планы Ганса 
Геллермана, заботившегося 
лишь об интересах нацист
ской Германии. «Ты должен 
работать, — говорил отец, — 
не на фашистскую Германию, 
где у власти сейчас стоят Гит- 
лер и его приспешники, ко
торые могут быть лишь вре
менщиками, а на систему, 
противостоящую коммунис
там». Теперь понятно, поче
му отец сделал крупный де
нежный вклад в один из 
швейцарских банков — он не 
был твердо уверен в победе 
фашистов.

Итак, пора сообщить за 
кордон, что вступил в игру. 
Вильтон привычно взял в ле
вую руку перо и мелким по
черком набросал письмо:

«Дорогой Владимир Сер
геевич! Хотел бы нагрянуть к 
Вам с визитом, чтобы лично 
поблагодарить Вас за учас
тие в разработке проекта, ко
торый принес нашему инсти
туту не только хлопоты и тре
волнения, но и большую сла
ву. Жаль, что неотложные 

водам нужно знать три золо
тых правила:

1.Знание индивидуальных 
особенностей растений. Оце
ните ваши возможности. Рас
тения, как дети, без должного 
ухода не очень будут радовать 
вас. Для успешного развития 
цветов важно все: состав и 
структура почвы, режим поли
ва, подкормки, свет.

2.Регулярный уход за рас
тениями. Многолетники каж
дый год наращивают молодые 
побеги и закладывают цветоч
ные почки. Очень важны орга
нические и минеральные под
кормки, трехразовое питание 
— как минимум. Весной — 
азотная, во время бутониза
ции — фосфорно-калийная, 
после цветения (за месяц, 
полмесяца до периода покоя 
— калийная подкормка. Не 
менее важен для растений 
регулярный полив. Качество 
воды тоже имеет значение. 
Хлор, имеющийся в водопро
водной воде, задерживает раз
витие растений, воду нужно от
стаивать. Холодная вода, ктому 
же, провоцирует болезни.

3.Внимание, чтобы вовре
мя заметить неладное и легче 
справиться с болезнями и 
вредителями.

Кстати, о вредителях. Вот 
огородный совет Надежды 
Приданниковой из Соликам
ска: “Чтобы клубнику да капу
сту, лук, морковь не трогали 
вредители, посыпайте вокруг 
хвойным концентратом для 
ванн”.

А вот совет, как обезопасить 
урожай от птиц: “Когда созре

дела привязали меня к месту 
и повидаться с Вами не смо
гу. У меня, признаться, все 
еще теплится надежда про
вести отпуск этого года вме
сте с Вами в облюбованных 
местах. Дайте знать нашим 
товарищам, чтобы они не со
чли меня за «дезертира», а 
сами, не дожидаясь встречи 
со мной, отправляйтесь в те 
облюбованные места, побро
дите с ружьем, отведите душу 
в лесу. Я же приложу все уси
лия и, закончив дела, выеду к 
Вам.

С товарищеским приветом 
Петр».

Отправив письмо в Гра- 
чинскдо востребования Пор
тнову Владимиру Сергееви
чу, а в действительности Ган
су Штарку, Марков пошел на 
Невский. Растворившись в 
толпе, он гулял по проспекту, 
с удовольствием рассматри
вая памятники архитектуры и 
изобразительного искусства. 
В определенный час по Са
довой, через Марсово поле 
вышел к Неве, остановился в 
обусловленном отцом месте. 
Облокотившись на гранитный 
парапет набережной, задум
чиво смотрел на свинцовые, 
с отблесками багрянца вол
ны.

— «Люблю тебя, Петра 
творенье», — довольно гром
ко проговорил кто-то у него 
за спиной. Вильтон спокойно 
обернулся. Высокий пожилой 
мужчина с лицом много пе
режившего аристократа 
смотрел поверх его головы на 
бледную россыпь электри
ческих огней противополож
ного берега.

— Творенье Петра пора
жает новичков, — согласил
ся Карл. — Вы, ленинградцы, 
гордитесь по праву своим го
родом, — и, оборотясь к 
Неве, с чувством произнес: — 
«Невы державное теченье, 
береговой ее гранит...»

Старый резидент и вновь 
прибывший агент вступили в 
контакт.

(Продолжение следует).

вает клубника, птицы, особен
но дрозды, портят ягоды, скле
вывают сочную мякоть. Для 
охраны можно поставить стра
шилку. Сделать ее можно из 
мешка из-под сахара. Надо 
разделить его на туловище, 
руки, голову, и получится 
смешное пугало. Заплатки 
лучше пришивать из лоскутов 
синего, голубого цвета (пти
цы этих цветов боятся). На ве
ревочки (пояски) пришейте 
фольгу. Фольга звенит, а си
ний цвет отпугивает птиц.

Также по периметру ягод
ного участка на шнуре раз
весьте фольгу и полоски си
него цвета”.

Интересно наблюдение 
Ольги Пановой (Нижний Та
гил) о своем любимом, “кра
сивом и полезном подсол
нечнике”.

“Как известно, подсол
нечник поворачивает свои 
желтые головки вслед за 
солнцем.Но,самое интерес
ное, — пишет автор, — что 
не все подсолнечники дви
жутся за солнцем. Есть сре
ди них и такие, которые дви
жутся против. Забавно, не 
правда ли?! Все поворачива
ются в одну сторону, а они 
— в другую”.

Обзор почты конкурса 
подготовил 

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: дом 

А.Смирнова из Арамиля, 
украшенный “без денеж
ных затрат”; цветочное уб
ранство дачного дома 
Т.Летальцевой.

17 января 2007 года

■ ПРЕМЬЕРА

Сталин и Мольер, 
Булгаков и Людовик
17 и 18 января в Екатеринбургском театре драмы премьера 
- «Кабала святош» по одноименной пьесе Михаила 
Булгакова.

Редкое драма
тургическое произ
ведение может по
хвастаться столь не
простой судьбой. От 
рождения замысла 
до премьеры про
шло почти семь лет, 
и после семи спек
таклей, прошедших 
в переполненном 
зале легендарного 
МХТ, постановка ис
чезла из репертуа
ра. В марте 1936 
года «Правда» опо
вестила страну, что 
из-под пера Булга
кова вышла «реак
ционная», «фальши
вая» и «негодная» 
пьеса, извратившая 
и опошлившая био
графию и творче
ство великого фран
цузского комедио
графа. Причина 
тому - искаженное 
мировосприятие са
мого драматурга, 
работавшего над 
текстом «в тот пери
од, когда целый ряд 
его пьес был снят с репертуара 
или не допущен к постановке...». 
Так «Кабала святош», получив
шая известность под названием 
«Мольер», на долгие годы кану
ла в театральное небытие: лишь 
филологи и театроведы изредка 
обращались к ней в своих тео
ретических изысканиях.

Столь печальный финал вряд 
ли был сюрпризом как для авто
ра, так и для театра. Почти четы
ре года Станиславский убеждал 
Булгакова скорректировать 
текст, убрать «неудобные» алле
гории, сместить акценты - на
прасно... При этом вряд ли Ми
хаил Афанасьевич был столь 
яростным противником «дикта
туры пролетариата», чтобы ради 
сомнительной репутации «бор
ца за идею» рисковать и без того 
небезоблачным будущим. Пожа
луй, правы были те партийные 
критики, что обвиняли Булгако
ва в неумении отделить «исто
рическую правду» от личного 
опыта. Сам переживший феери
ческий взлет и не менее голо
вокружительное падение, писа
тель не мог написать историю 
своего «предшественника» дру
гими красками. Мистически па
раллельными оказались судьбы 
комедианта Его Величества 
Жана Батиста Мольера и писа
теля эпохи Сталина Михаила 
Афанасьевича Булгакова: раз
ными языками рассказывая не
похожие истории,они - вассалы 
своего Гения - во имя его и по
гибли.

■ КРИМИНАЛ

Грабеж 
еремъ бела дня

За сутки 15 января на территории Свердловской области 
зарегистрировано 406 преступлений, 204 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Раскрыто одно убийство.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Одно преступление раскрыто.

Екатеринбург. 15 января в 
четыре часа дня на пульт отдела 
вневедомственной охраны по
ступил тревожный сигнал из 
профессионально-педагогичес
кого колледжа, что находится на 
улице Агрономической. Уже че
рез четыре минуты в учебное за
ведение прибыла группа задер
жания. Комендант колледжа по
яснила, что за помощью к ней 
обратились трое 17-летних уча
щихся. Некоторое время назад, 
когда девушки проходили по 
улице Санаторной, на них напа
ли двое неизвестных. Мужчины, 
требуя отдать ценные вещи и 
деньги, нанесли сильные побои 
по лицу одной из девушек, дру
гим студенткам они стали угро
жать ножом. Поскольку нападе
ние на девушек злодеи совер
шали среди бела дня, они, ско
рее всего, испугались, что их 
могут увидеть свидетели. Поэто
му, на удачу девушек, они не до
вели преступные планы до кон
ца и скрылись. Тогда-то потер
певшие и обратились с просьбой 
вызвать стражей закона к свое
му коменданту. Сотрудники ми
лиции собрали воедино все опи
санные жертвами приметы напа
давших и направили силы на по
имку разбойников. Уже в поло
вине пятого в ходе патрулиро
вания наряд вневедомственной 
охраны при Чкаловском РУВД 
заметил у дома по улице Титова 
граждан, чья внешность совпа
дала с описанными приметами. 
Наблюдательность милиционе

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Именно эта тема - взаимо
отношения Творца и Властите
ля - стала центральной в новом 
спектакле Театра драмы.

—Зная историю пьесы и 
биографию автора, мы позво
лили себе небольшую воль
ность, введя в спектакль и са
мого Булгакова, и его антаго
ниста Сталина. Но наш спек
такль не о том, что Власть - это 
плохо, а Художник - это хоро
шо. Он о том, что они разные. 
И что Власть, даже победив, 
выиграет лишь годы, а Худож
ник, проиграв сегодня, победит 
в веках. Но там еще много и со
бытийных, и смысловых пла
нов: ведь Гений всегда тоже че
ловек - и в этой своей ипоста
си нередко комичен. И, значит, 
будет где посмеяться, — гово
рит режиссер спектакля, зас
луженный деятель искусств 
России Владимир Рубанов.

Роль Мольера исполняет 
заслуженный артист России 
Михаил Быков, в роли Людо
вика XIV - Юрий Бондарен
ко. Также в спектакле заняты 
народные артисты России Ве
роника Белковская, Вячеслав 
Кириличев, Вячеслав Меле
хов, Владимир Чермянинов, 
заслуженные артисты России 
Валерий Величко, Ирина Ер
молова, Ирина Мосунова и 
Другие.

Алина АСТАХОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

ров не подвела: «случайные» 
прохожие действительно оказа
лись разыскиваемыми. Когда 
совершившие преступление за
метили машину наряда, они 
сначала скрылись во дворе 
дома по ул. Титова, а потом за
бежали в подъезд и поднялись 
на 5-й этаж. Там-то их и на
стигли милиционеры. Как вы
яснилось, разбойное нападе
ние на девушек совершили 
мужчины 28 и 31 года, оба без
работные. Возбуждено уголов
ное дело.

15 января в половине пятого 
утра у дома по улице Ереванс
кой двое злоумышленников на
пали на 22-летнюю девушку. 
Они подошли к своей жертве и 
начали наносить ей побои де
ревянной палкой. Во время это
го избиения они отобрали со
товый телефон потерпевшей. 
На удачу девушки, к месту на
падения оперативно подъехал 
наряд вневедомственной охра
ны при Железнодорожном 
РУВД. Сотрудники задержали 
не успевшего скрыться 16-лет- 
него безработного налетчика. 
Его соучастник сейчас устанав
ливается.

За минувшие сутки сотруд
ники уголовного розыска изъя
ли у граждан 5,98 грамма ге
роина. Так, за незаконное хра
нение и распространение бе
лого порошка задержаны чет
веро граждан в Октябрьском и 
Чкаловском районах Екате
ринбурга.
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