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■ из ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Интерес к уральцам просто колоссальный»
«Областная газета» уже рассказывала о визите делегации Свердловской 
области в Баварию. Возглавлял делегацию уральцев губернатор Эдуард 
Россель. В ходе многочисленных встреч представителей Среднего 
Урала с баварскими политиками и бизнесменами обсуждались вопросы 
сотрудничества предприятий области с предприятиями Баварии, 
перспективы развития взаимовыгодных контактов.
Итоги визита «ОГ» попросила прокомментировать губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя.

—Мы уже давно искали пути, чтобы 
связать экономику нашей области с эко
номикой Баварии. Это самая развитая в 
экономическом отношении земля ФРГ. 
Для примера такой факт: внутриваловый 
продукт в прошлом году здесь составил 
400 миллиардов евро. У нас большой ин
терес к Баварии, прежде всего, потому, 
что совпадают опорные отрасли эконо
мики. В прошлом году, в октябре, прези
дент России Владимир Владимирович 
Путин включил меня в официальную де
легацию для поездки в Баварию, дал мне 
возможность выступить на официальной 
встрече. После чего премьер-министр 
Баварии Эдмунд Штойбер обратился ко 
мне с предложением провести в Мюнхе
не Дни экономики Свердловской облас
ти. И вот мы здесь. Должен сказать, что 
мы не ошиблись в наших ожиданиях. Ин
терес к уральцам просто колоссальный. 
Во время Дней экономики прошла мас
штабная конференция, четыре «круглых 
стола» - по сельскому хозяйству, мало
му и среднему бизнесу, промышленнос
ти, медицине. Проходили они очень за
интересованно - не менее трех часов 
каждый.

Мы встретились с руководством ком
пании «БМВ». Это известный мировой 
производитель автомобилей. Продол
жаем поиск партнера по выпуску авто
машин на территории Свердловской об
ласти. Это связано с тем, что Средний 
Урал обладает хорошим промышленным 
и интеллектуальным потенциалом, прак
тически все компоненты для выпуска ма
шин в нашей области есть. Руководству 
«БМВ» мы изложили свою точку зрения, 
и компания теперь будет принимать ре
шение после детального анализа воз
можностей организации производ
ственного процесса. Мы провели про
должительные переговоры и с руковод
ством еще одного производителя авто
мобилей, известного во всем мире, — 
компанией «Ауди». Я пришел к выводу, 
что у них неподдельный интерес к Рос
сии с точки зрения размещения своего 
производства в нашей стране. Кстати, 
министр экономического развития РФ 
Герман Греф внес Свердловскую об
ласть в перечень потенциальных регио
нов, способных выпускать автомобили 
мировых брендов.

Важные встречи прошли у меня в кор

порации «Сименс». Наша область уже 
несколько лет серьезно сотрудничает с 
этой компанией в отношении производ
ства медицинской техники. Успешно ре
ализуется соглашение правительства 
Свердловской области с компанией 
«Сименс». Совместно решаем пробле
мы автоматизации, энергосбережения, 
производства оборудования для энер
гетики. В «Сименсе» несколько крупных 
департаментов. Мы договорились, что 
их специалисты посетят Свердловскую 
область, и наши контакты получат но
вое развитие.

Теперь — о машиностроении. У Рос
сии, безусловно, существуют проблемы 
при вступлении в ВТО из-за низких тем
пов реконструкции машиностроитель
ных предприятий. Это, конечно, каса
ется и нашей области. 154 тысячи стан
ков установлено на заводах Среднего 
Урала. Это огромное количество, его 
надо сокращать. Устанавливать такие, у 
которых производительность в разы 
выше, чем у ныне существующих. И вот 
одна их компаний проявила интерес к 
созданию станкостроительного произ
водства в Свердловской области. Это 
еще один серьезный результат перего
воров в Баварии. Тем более, что специ
алисты этой компании скоро приедут 
для подбора площадки для завода.

Мы также провели продуктивные пе
реговоры с концерном «КНОРР-БРЕМЗЕ 
АГ». Это транснациональное предприя
тие в области производства и обслужи
вания тормозных систем для железно

дорожного и автомобильного транспор
та. На мировом рынке «КНОРР-БРЕМЗЕ 
АГ» занимает 45 процентов мощностей. 
Компания ктому же производит вспомо
гательное оборудование: автоматичес
кие двери, вакуумные туалеты, системы 
кондиционирования воздуха. А тормоз
ные системы компании отличают высо
кое качество и повышенная безопас

ность. Наши представители договори
лись о создании совместного российс
ко-германского предприятия на базе 
ФГУП «ПО Уралвагонзавод». И уже для 
испытаний в Нижний Тагил поставлен 
комплект тормозных систем. В буду
щем будет создано совместное пред
приятие по производству высокотехно
логичных тормозных систем.

Оптико-механический завод будет 
работать совместно с компанией «Си
менс» по производству рентгеновских 
аппаратов.

Вообще, у нас в Баварии каждый 
день было по четыре-пять встреч, 
спать ложились за полночь, а встава
ли в 6 часов утра, причем разница по 
времени с Уралом 4 часа. Такой на
пряженный график удивил депутатов 
областной Думы, которые также нахо
дились в составе уральской делега
ции. Они убедились, что результатов в 
экономическом сотрудничестве во 
время визитов достигать не так-то лег
ко. Ну и для них важно было побывать 
в ландтаге Баварии, посмотреть, как 
работают там парламентарии.

В итоге с премьер-министром Ба
варии Эдмундом Штойбером мы дого
ворились о создании межправитель
ственной рабочей группы, обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудни
чества. В начале апреля к нам приедут 
представители правительства Баварии 
для работы над проектом экономичес
кого соглашения между Свердловской 
областью и Баварией.

КИТАЙСКИЕ ИСПЫТАНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 
РАКЕТЫ ВСТРЕВОЖИЛИ США

Представитель американской администрации заявил об оза
боченности, которую вызвало в США испытание баллистической 
ракеты, сообщает AFP.Представитель президентской админист
рации Гордон Джондро подчеркнул, что разработка и испытания 
подобного оружия несовместимы с духом сотрудничества, уста
новившимся в отношениях двух стран. «Мы и другие страны вы
разили китайцам нашу обеспокоенность», - сказал Джондро.

По поводу этих испытаний руководство Австралии также выс
казало Китаю неодобрение. По данным американской разведки, 
во время испытаний 11 января запущенная с Земли баллистичес
кая ракета поразила старый китайский спутник, находившийся 
на орбите высотой более 800 километров. Британская The Times 
отмечает, что последний раз испытания баллистических ракет в 
качестве оружия против спутников производились в США в 1985 
году.//Лента.ru.
ЛАТЫШСКИЕ ПАРТИЗАНЫ ТРЕБУЮТ СНЕСТИ 
ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Объединение национальных партизан и Национальный фронт 
Латвии направили официальное письмо в правительство и пар
ламент, предложив принять закон, который позволил бы перене
сти или демонтировать памятник освободителям Латвии от не
мецко-фашистских захватчиков, расположенный в рижском пар
ке Победы, сообщает ИА REGNUM. Авторы письма призвали чи
новников брать пример с эстонских коллег и как можно скорее 
избавиться от монумента, который назвали «столбом позора» и 
«символом оккупации». В 2004 году Национальный фронт Латвии 
уже обращался с подобной инициативой к властям Риги, а в апре
ле 2006 года с ней выступило объединение «Отечеству и Свобо- 
де/Движение за национальную независимость Латвии». 
//Лента.ru.

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АТОМНОГО ХОЛДИНГА

Депутаты Госдумы в пятницу приняли в третьем чтении проект 
закона «Об особенностях управления и распоряжении имуще
ством и акциями организаций, осуществляющих деятельность в 
области использования атомной энергии». По новому закону атом
ная отрасль в России будет реформирована и разделена на обо
ронный и гражданский секторы, причем предприятия последнего 
подлежат акционированию. Одним из главных нововведений яв
ляется создание единого государственного атомного холдинга - 
«основного акционерного общества», все акции которого будут 
находиться в федеральной собственности. Как ранее отметил гла
ва Росатома Сергей Кириенко, управление холдингом будет осу
ществляться по принципу управления Газпромом или РЖД. «За
конопроект закрепляет госсобственность, и никакой приватиза
ции категорически не будет», - заверил Кириенко.

Российским юридическим лицам, имеющим лицензии на пра
во ведения работ в области использования атомной энергетики, 
будет разрешено владеть ядерными материалами, ядерными ус
тановками и пунктами хранения ядерных материалов, «не имею
щими оружейного назначения». Депутаты также приняли поправ
ку, согласно которой правительство должно информировать Гос
думу о ходе реформирования отрасли. //ИТАР-ТАСС.
ЗА ВРЕМЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
УСИЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНО 60 ТЫСЯЧ 
ПРОВЕРОК

За последние дни российские правоохранительные органы i 
провели масштабные мероприятия по пресечению возможной I 
террористической угрозы.Как сообщили в пятницу в Националь
ном антитеррористическом комитете (НАК), «спецслужбами и пра- s 
воохранительными органами совместно с администрациями пред- | 
приятий транспорта и метрополитенов осуществлен широкомас
штабный комплекс предупредительно-профилактических мер». ! 
«Проведено более 60 тысяч проверок по настораживающим при- | 
знакам. Задержано пять человек, находившихся в розыске. One- і 
циалисты взрывотехнических служб более 500 раз привлекались 
к обследованию подозрительных предметов, обнаруженных в ме
стах массового скопления людей», - отметили в НАК, уточнив, что 
проведено также более 150 активных проверок заявлений граж- i 
дан, поступивших на телефоны доверия. «Информирование об
щества о потенциальной опабности в Российской Федерации себя 
оправдало, - подчеркнули в НАК. - Практика оповещения населе
ния будет совершенствоваться».

В НАК также отдельно отметили работу СМИ, выразив «при- | 
знательность представителям масс-медиа за профессионализм, ( 
оперативность доведения сообщений Федерального оператив
ного штаба до населения, создание благоприятной обстановки в 
обществе и объективное освещение в СМИ». С пятницы все за
действованные в операции подразделения переведены на по
вседневный режим несения службы.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ДК 
ИРБИТСКОГО РАЙОНА ОБУЧИЛИ
МЕНЕДЖМЕНТУ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Трехдневный семинар для работников сельских домов 
культуры и клубов провели специалисты Свердловского област
ного дворца народного творчества. Разговор шел о новых фор
мах приобщения населения к духовной жизни, менеджменте, ра
зумном сочетании платных и бесплатных услуг в культурных уч- 
реждениях.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І |

■ В ПРОКУРАТУРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

Не раскрыл? Уволен!
Акценты в деятельности правоохранительных органов 
Свердловской области в наступившем году будут смещены. В 
отличие от 2006 года, когда основное внимание уделялось 
профилактике преступлений, сейчас планируется сработать 
на повышение показателей раскрываемости. Что, как и кому 
следует для этого сделать, - решалось вчера на расширенной 
коллегии прокуратуры Свердловской области.

В январе правоохранительные 
органы традиционно подводят 
итоги работы в предыдущем году 
и формулируют задачи на год на
ступивший. Вот и на этой неделе 
прошло сразу три коллегии - в 
среду о результатах докладывали 
транспортные милиционеры, в 
четверг - милиционеры обычные, 
в пятницу - прокуроры. Уже в чет
верг на коллегии ГУВД среди пе
речисленных задач на первый план 
вышла задача по увеличению рас

крываемости преступлений, о ко
торой много говорил полномочный 
представитель Президента РФ в 
УрФО Петр Латышев. В пятницу 
тема раскрываемое ги была про
должена - прокурором Свердлов
ской области Павлом Кукушкиным, 
председателем правительства 
Свердловской области Алексеем 
Воробьевым, главным федераль
ным инспектором в Свердловской 
области Петром Мальцевым.

-Рост преступности неразрыв

но связан с ее раскрываемостью: 
чем меньше мы ее раскрываем, 
тем выше она поднимает голову, 
- заявил Павел Кукушкин в своем 
докладе. - Спору нет, основные 
фигуры в раскрытии преступле
ний - это работники оперативных 
служб и участковые. Но посмот
рите, как они работают. Если ска
зать мягко - плохо.

Что “плохо”, прокурор доказал 
цифрами:

-В 2006 году раскрываемость 
снижена практически по всем ви
дам преступлений и составила 
всего 36,4 процента, что на 10 
процентов ниже общероссийских 
показателей.

Петр Мальцев в своем выступ
лении был более патетичен.

-Армия безнаказанных и отто

го обнаглевших преступников хо
дит по нашим улицам! - восклик
нул он и призвал с этой “армией” 
бороться.

Как будут бороться, проком
ментировал Павел Кукушкин.

-Мы планируем выехать в наи
более проблемные территории - 
Екатеринбург, Каменск-Уральс
кий, Первоуральск, Нижний Тагил 
- и провести проверки как в мили
ции, так и в прокуратуре, - заявил 
он. - В тех территориях, где не бу
дет реализована эта задача, мною 
и начальником ГУВД будет рас
сматриваться вопрос о соот
ветствии руководителей занима
емой должности. Причина в столь 
жесткой постановке вопроса зак
лючается в том, что из-за нежела
ния или неумения решать задачи

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

по выявлению преступников стра
дают тысячи граждан на террито
рии области, которые теряют веру 
в неотвратимость наказания за со
вершенные преступления.

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова попросила 
прокуроров обратить внимание на 
такие проблемы, как правиль
ность отчисления средств в Пен
сионный фонд, выселение людей 
из общежитий и трудовые права 
мигрантов. Татьяна Георгиевна 
пожаловалась, что по последне
му вопросу на все свои обраще
ния в прокуратуру она получает 
отписки:

-За год был только бдин от
вет, что люди действительно ра
ботали на стройке. В остальных 
случаях отвечали, что такие в ве
домости не значатся, договора с 
ними нет. Но ведь если бы были 
договоры, мы бы справились бы 
и сами!

Алексей Воробьев поднял две 
проблемы - надзор за деятель
ностью создаваемых и существу

ющих ТСЖ и законность всех пун
ктов коллективных договоров.

-Нам нельзя допустить, чтобы 
дома оказались брошенными и 
порушенными, - заявил он в от
ношении ТСЖ. Что касается кол- 
договоров, то, по словам Алексея 
Петровича, многие работодатели 
пытаются сократить в них объем 
собственных обязательств. Что не 
всегда законно.

-Безусловно, мы обобщим 
практику надзора за соблюдени
ем миграционного законодатель
ства, разберемся с трудовым за
конодательством на предприяти
ях, где принимаются коллектив
ные договоры, в которых не зак
ладываются мероприятия по со
циальной защите. В принципе, в 
законодательстве это заложено, 
но некоторые частные структуры 
об этом почему-то забывают. Мы 
на это отреагируем соответству
ющим образом и будем держать 
на контроле, - пообещал Павел 
Кукушкин.

Алена ПОЛОЗОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 21 января 
ожидается облачная погода, снег. Ветер юго- I 

I /^Плглля\ западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха | 
I О , ночью и днем минус 1... минус 6 градусов.

В последующие дни ожидается похолода- · 
| ние, пройдет обильный снегопад. Температура воздуха в пер- | 
івые дни новой недели опустится ночью до минус 7... минус ■ 
112, днем до минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 января восход Солнца — в 9.16, | 
.заход — в 17.02, продолжительность дня — 7.46; восход Луны . 
I— в 10.28, заход — в 20.08, начало сумерек — в 8.31, конец I 
| сумерек — в 17.47, фаза Луны — новолуние 19.01.

22 января восход Солнца — в 9.15, заход — в 17.04, про- ■ 
' должительность дня — 7.49; восход Луны — в 10.34, заход — в ' 
І21.45, начало сумерек — в 8.30, конец сумерек — в 17.49, | 
■ фаза Луны — новолуние 19.01.

23 января восход Солнца — в 9.13, заход — в 17.06, про- 
■ должительность дня — 7.53; восход Луны — в 10.39, заход — в I 
123.20, начало сумерек — в 8.29, конец сумерек — в 17.50, | 
.фаза Луны — новолуние 19.01. .

http://www.oblgazeta.ru
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■ ДОГОВОР С РЖД

Выполняем 
заказы серийные 
и эксклюзивные

Уралвагонзавод и РЖД подписали контракт на поставку 
полувагонов в 2007 году.

Примечателен он тем, что 
объемы сделки выросли более 
чем в два раза. Если в прошлые 
годы тагильские машиностро
ители изготовляли для своего 
стратегического партнера по 
восемь тысяч полувагонов, то 
нынче этот показатель должен 
увеличиться до 17 тысяч еди
ниц. Выполнение заказа уже 
идет полным ходом. Как пояс
нил заместитель начальника 
управления рекламы, марке
тинга и сбыта ФГУП ПО «Урал
вагонзавод» Евгений Андреев, 
такой существенный рост соот
ветствует программе коренно
го обновления подвижного со
става ОАО «Российские желез
ные дороги». Программа пре
дусматривает не только заме
ну выработавших свой ресурс 
полувагонов, но и переход на 
более качественные модели. 
Изготовители были готовы к 
такому шагу.

На Уралвагонзаводе освоен 
выпуск полувагонов, имеющих 
по сравнению с серийной мо
делью ряд существенных пре
имуществ. Новинка изготавли
вается из прочных марок ста
ли, имеет конструктивные осо
бенности, позволяющие значи
тельно увеличить межремонт
ный период. Если обычный по
лувагон до ремонта может 
«пробежать» 160 тысяч кило
метров, то новичку по силам 
500 тысяч километров. Это луч
ший показатель в России! Ко
нечно, полувагон улучшенной 
модели стоит дороже, но же
лезнодорожники учитывают не 
только цену приобретения, но 
и цену эксплуатации. Расчеты 
показали, что покупка надежно
го подвижного состава рента
бельна, и в контракте с РЖД 
фигурируют полувагоны после
днего поколения.
. Программа является со

ставной частью двусторонне
го соглашения между Сверд
ловской областью и ОАО 
«РЖД», которое было иниции
ровано губернатором области 
Эдуардом Росселем и прези-

дентом компании Владимиром 
Якуниным.

Заказ от Российских желез
ных дорог позволил полностью 
задействовать мощности УВЗ 
по производству полувагонов. 
Для других покупателей в 2007 
году будут выпускаться цистер
ны, платформы, хопперы, лесо
возы. На российском рынке 
Уралвагонзавод реализует 19 
моделей вагонов и еще вдвое 
больше находится в стадии раз
работки.

Своим достижением в году 
прошедшем тагильские маши
ностроители считают успеш
ное освоение выпуска специ
альных кислотных цистерн. 
Технически сложная продук
ция была изготовлена в срок, 
и в точном соответствии с кон
трактом в адрес Уральской 
горно-металлургической ком
пании ушло 246 цистерн. Дру
гой перспективный вид про
дукции предназначен для пе
ревозки сжиженного газа. В 
2006 году было выпущено 63 
контейнер-цистерны, заказ на 
этот год составил 90 единиц. 
Современные технологии пе
ревозок специфических грузов 
закрепляются на российском 
рынке, и у машиностроителей 
наряду с серийными заказами 
все чаще появляются эксклю
зивные. Это требует от маши
ностроителей оперативности и 
гибкости в организации произ
водственного процесса. Урал- 
вагонзаводцы понимают и 
принимают условия современ
ного рынка, каждому заказу 
предшествует серьезный труд 
по разработке, изготовлению 
и продвижению товара. И ре
зультат того стоит. Предприя
тие успешно сохраняет пози
ции крупнейшего производи
теля подвижного состава. В 
2006 году было выпущено 
15196 единиц - это значит, что 
в России и на Украине каждый 
третий проданный вагон со
шел с конвейера УВЗ.

НЕДАВНО был опубликован 
очередной рейтинг трехсот 
наиболее крупных и 
эффективных 
сельскохозяйственных 
предприятий страны. Этот 
список предприятий- 
лидеров часто называют 
клубом «Агро-300». Быть 
его членом престижно. А 
«входным билетом» в него 
могут быть только высокие 
экономические показатели 
работы.

Девятый раз ученые Все
российского института аграр
ных проблем и информатики 
имени А. А. Никонова совмес
тно с Росагрофондом состав
ляют список лучших сельско
хозяйственных предприятий 
России. Анализируя этот рей
тинг, можно сделать некото
рые выводы относительно 
того, как меняется аграрная 
отрасль.

Специалисты констатиру
ют: в течение последних семи 
лет сельскохозяйственное 
производство в стране рас
тет. Правда, за последние три 
года рост замедлился. У се-

■ «АГРО-300»

В аграрном рейтинге 
все меньше уральцев

лян все еще малы доходы и 
очень много проблем. Это ме
шает устойчивому развитию 
отрасли. Однако предприятия 
клуба «Агро-300» демонстри
руют высокую динамику рос
та. На одного работника здесь 
получают втрое больше про
дукции, чем в среднем по от
расли. В 2005 году триста луч
ших аграрных предприятий 
страны продали столько же 
товарной продукции, сколько 
остальные 16 тысяч хозяйств. 
За три последних года аграр
ные лидеры увеличили пло
щадь посевов сельскохозяй
ственных культур на 8 про
центов, все остальные хозяй
ства в это время сократили 
посевы почти на 12 процен
тов.

В обновленный список клу
ба «Агро-300» вошли пред
приятия из 65 субъектов Рос
сийской Федерации. Среди 
регионов лидирует в рейтин
ге Краснодарский край (65 хо
зяйств). Также велико пред
ставительство в престижном 
списке предприятий из Став
ропольского края (19), Мос
ковской области (15), Белго
родской области (13). Как ви
дим, в клуб «Агро-300» попа
ли в основном предприятия из 
Южного и Центрального фе
деральных округов. Ведь 
именно на юге страны и в Чер
ноземье у нас наиболее ак
тивно развивается аграрное 
производство. Правда, есть и 
исключения. Например, из 
Красноярского края в аграр

ный рейтинг попали 10 хо
зяйств. Этот сибирский реги
он по представительству в 
клубе «Агро-300» далеко обо
гнал иные, более обласкан
ные солнцем аграрные обла
сти.

От Свердловской области в 
рейтинг попали 6 предприя
тий. В прошлый раз было 10 
хозяйств. Если вспомнить еще 
более ранние рейтинги, то ко
личество наших предприятий 
в клубе «Агро-300» доходило 
до 15. На протяжении после
дних пяти лет идет неуклон
ное снижение количества 
предприятий Свердловской 
области, представленных в 
«Агро-300». Особенно много 
наших хозяйств выбыло из 
клуба за последний год. При

этом пять из шести предпри
ятий Среднего Урала, попав
ших в нынешний рейтинг, 
ухудшили свое положение в 
нем.

Чем объяснить то, что мы 
из года в год теряем позиции 
в аграрном рейтинге страны? 
Наверное, тем, что другие ре
гионы вкладывают в отрасль 
и привлекают в нее капитала 
больше. Однако из регионов 
Уральского федерального ок
руга Свердловская область 
по-прежнему удерживает за 
собой лидерство по количе
ству представленных в аграр
ном рейтинге предприятий.

Остается назвать предпри
ятия области из нынешнего 
списка «Агро-300». Это — пти
цефабрика «Рефтинская» 
(12-е место), птицефабрика 
«Свердловская» (16-е место), 
птицефабрика «Кировград- 
ская» (40-е), птицефабрика 
«Среднеуральская» (47-е), пти
цефабрика «Первоуральская» 
(95), колхоз «Россия» Ирбитс
кого района (202-е место).

Рудольф ГРАШИН.

Галина СОКОЛОВА.

■ ХИЩЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Выручат 
мобильные 

группы
На Среднем Урале усилится борьба с хищениями металлов 
с объектов железнодорожного транспорта. Об этом 
говорилось на совещании, которое провел первый 
заместитель областного министра промышленности 
энергетики и науки Николай Тихонов с представителями 
Свердловской железной дороги (СвЖД) и 
правоохранительных органов.

Хищения изделий из черных 
и цветных металлов на желез
нодорожном транспорте, по 
мнению заместителя начальни
ка СвЖД по режиму Николая 
Михайлова, наносят серьезный 
ущерб экономике и социальной 
сфере региона. Из-за того, что 
злоумышленники периодичес
ки предпринимают попытки 
похитить черные и цветные ме
таллы из различных приборов 
и устройств, систем электро
снабжения, элементов пути и 
подвижного состава, возника
ет угроза безопасности движе
ния поездов, жизни и здоровью 
пассажиров, персонала желез
нодорожного транспорта.

Согласно статистике, кото
рую привел заместитель на
чальника отдела Среднеураль
ского УВД на транспорте Сер
гей Стрельников, в прошлом 
году в нашем регионе на объек
тах СвЖД зарегистрировано 
967 случаев хищений уст
ройств, содержащих черные и 
цветные металлы, предотвра
щено 426 из них, задержано 
770 человек, подозреваемых в 
этих преступлениях.

В течение 2006 года для 
борьбы с правонарушениями в 
сфере оборота лома и отходов 
черных и цветных металлов, 
выявления и раскрытия пре
ступлений ГУВД по Свердлов
ской области организовано и 
проведено три этапа оператив
но-профилактических меро
приятий «Металл». В ходе них 
силами милиции осуществлено 
1152 проверки пунктов приема 
металлолома, выявлено 460 
нелегально действующих при
емных пунктов, привлечено к 
административной ответствен
ности 1392 человека, изъято 
из незаконного оборота 87,8 
тонн цветных и 835 тонн чер
ных металлов.

Начальник отдела лицензи
рования и поддержки малого 
предпринимательства мини
стерства промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области Леонид Денисен
ко проинформировал участни
ков совещания о том, что се
годня на территории Свердлов
ской области действуют 140 
предприятий, имеющих лицен
зии правительства Свердловс

кой области на заготовку, пере
работку и реализацию лома 
цветных и лома черных метал
лов. Комиссией министерства 
промышленности, энергетики и 
науки с участием надзорных и 
правоохранительных органов в 
2006 году проведены 76 прове
рок по соблюдению лицензион
ных требований и условий. Ле
онид Денисенко подчеркнул, 
что нарушители действующих 
правил обращения с ломом и 
отходами металлов получили 
предписания устранить выяв
ленные недостатки, а у шести 
предприятий действие лицен
зии приостанавливалось.

Для улучшения ситуации, по 
оценке Николая Тихонова, необ
ходимо совершенствовать опе
ративную и аналитическую рабо
ту, улучшить согласованность 
действий различных ведомств 
по борьбе с расхитителями иму
щества и металлов и принять 
дополнительные меры по пре
сечению деятельности неле
гальных пунктов и фирм-посред
ников. Для этого намечен ряд 
мероприятий, ход выполнения 
которых будет контролировать
ся областным министерством 
промышленности, энергетики и 
науки, оно поможет сотрудникам 
правоохранительных органов в 
изучении действующего законо
дательства и разработке мето
дических материалов по обра
щению с ломом и отходами ме
таллов. В муниципальных обра
зованиях намечено создать ко
миссии по координации работы, 
связанной с пресечением хище
ний металлосодержащего иму
щества. Кроме того, будут вве
дены дополнительные запреты 
на прием изделий из металлов 
от населения.

Руководству СвЖД рекомен
довано создать специализиро
ванные мобильные группы с 
привлечением сотрудников 
СУВДТ, УБЭП ГУВД Свердловс
кой области, которые бы зани
мались сбором и анализом ин
формации о нелегальных пунк
тах приема металлолома и 
транспортных потоках, а также 
поставках похищенного с объек
тов железной дороги имущества 
на предприятия области.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

Кому нужна свинина?
В Свердловской области 
потребность населения в мясе и 
мясопродуктах за счет 
собственных ресурсов 
удовлетворяется только на 50 
процентов. Данное 
обстоятельство зафиксировано в 
постановлении областного 
правительства «О мерах по 
увеличению мясных ресурсов в 
хозяйствах населения в 2006— 
2007 годах».

В документе, увидевшем свет еще 
в мае 2006 года, указаны причины, в 
силу которых на Среднем Урале со
кращается поголовье крупного рога
того скота, свиней, овец и коз. Это 
удорожание стоимости кормов, про
блемы с покупкой молодняка круп
ного рогатого скота и свиней,низкая 
материальная заинтересованность в 
производстве мяса на личных под
ворьях. В какой-то мере снять ост
роту проблемы, особенно в произ
водстве свинины, пытаются частные 
предприниматели. Так, в конце ми
нувшего года разведением свиней в 
Артях занялся Лев Сыропятов. Чуть 
раньше в муниципальном образова
нии Красноуфимский округ активно 
заявил о себе Алексей Гурьев. Его 
хозяйство под названием «Сосновый 
бор» развивается на глазах.

—Все, о чем «Областная газета» 
рассказала в январе 2006 года про 
наше хозяйство, сегодня уже прой
денный этап, — поделился новостью 
Алексей Владимирович Гурьев. — 

I.

Поголовье доведено до четырех ты
сяч (год назад была всего тысяча го
лов). Установили бельгийское обо
рудование. Оно с помощью компью
тера кормит и поит животных. Закан
чиваем строительство собственной 
бойни. По сути дела, помещение для 
забоя животных возведено, осталось 
установить технологическое обору
дование. А чтобы его купить, нужны 
деньги...

—Так разве сегодня проблема — 
найти деньги? — возражаю собесед
нику. — Согласно официальным ут
верждениям Президента России, у 
нас «развивается система кредито
вания потребительской кооперации,

подсобных хозяйств и крупных сель- 
хозпроизводств».

—В том-то и дело, что развивает
ся, — подтверждает Алексей Гурьев. 
— Сколько лет еще пройдет, пока она 
разовьется. А мне деньги сегодня 
нужны. Взять кредит в банке — про
блема. В прошлом году на его офор
мление уходило полгода. Ничего не 
изменилось и в наступившем году 
Свиньи. Но если, скажем, Сбербанк 
просто затягивает оформление кре
дитных документов, то СКБ-банк за 
то, что только рассмотрит заявку на 
получение кредита, требует запла
тить ему 20 тысяч рублей. Если 
учесть, что Екатеринбургский мясо-

комбинат, партнером которого мы яв
ляемся, мягко говоря, не придержи
вается положений заключенного меж
ду нами договора (по договору дол
жен производить предоплату за полу
ченное мясо, вместо этого задолжал 
нам уже порядка трех миллионов руб
лей), то нетрудно представить, в ка
кое положение поставлены те, кто за
нимается выращиванием свиней, то 
есть, кто пытается помочь решить 
проблему, определенную постановле
нием правительства Свердловской 
области по увеличению мясных ресур
сов. Чем быстрее будет упорядочена 
(я не говорю — упрощена) выдача кре
дитов, тем быстрее осуществится на
сыщение рынка мясопродуктами. 
Ведь кредитные средства — это раз
витие наших производств, поэтому 
назревшей проблеме пора придать 
первостепенное внимание.

В самом деле. Заторможенное кре
дитование развивающихся предпри
ятий мясного направления, в данном 
конкретном случае, — это тормоз в 
развитии российской пищевой про
мышленности. Грядущее вступление 
России в ВТО может негативно ска
заться на отечественном продоволь
ственном рынке, мы ничего не смо
жем противопоставить экспансии за
рубежных производителей свинины, 
чье производство отлажено и работа
ет без каких-либо помех.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Взяты 
новые 

рубежи
Предприятия области 
уточняют итоги своей работы в 
2006 году.

Одни из лучших — показатели 
Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов. В 
частности, он на 37,8 процента по 
сравнению с 2005 годом увели
чил физические объемы произ
водства. Высокие темпы роста 
предприятие показывает уже вто
рой год подряд — в позапрошлом 
году выпуск продукции здесь уве
личился на 41,7 процента.

В 2,5 раза выросли физичес
кие объемы экспортных поставок. 
Если в 2005 году их доля в общем 
объеме реализации составляла 
15 процентов, то в 2006-м за 
ближние и дальние рубежи от
правлялась каждая четвертая тон
на продукции. При этом более чем 
в десять раз - прежде всего за 
счет поставок порошка марки АПВ 
и латунного проката - возросли 
поставки в Германию. В 2006 году 
КУЗОЦМ приобрел новых заказ
чиков из Турции, Китая, Таилан
да, Венгрии, Болгарии, Чехии, 
Словении и Италии.

—Задача, стоявшая перед кол
лективом завода в 2006 году, 
была чрезвычайно сложной, но 
мы с ней справились, - отмечает 
генеральный директор ОАО 
«КУЗОЦМ» Фарит Махмутов. - 
Ощущая уверенность в собствен
ных силах, в нынешнем году пла
нируем нарастить производство 
еще на 40 процентов, доведя его 
до 45 тыс. тонн...

В прошлом году КУЗОЦМ ос
воил выпуск 350 видов изделий с 
дополнительными техническими 
требованиями, в том числе рас
ширен сортамент прутков из 
свинцовистых латуней, коллекто
ров и шин из меди с серебром. 
Началось техническое перевоору
жение предприятия: запущен вы
сокоточный электроэрозионный 
станок для изготовления инстру
мента, введено в строй новое упа
ковочное оборудование, начата 
опытная эксплуатация новой ли
тейной установки, переведен на 
дистанционное управление ряд 
мостовых кранов.

В этом году КУЗОЦМ намерен 
запустить на своей территории 
мини-завод по производству ла
тунных прутков производительно
стью до 50 тыс. тонн в год. До 
2010 года на коренное техпере
вооружение предприятия ежегод
но будет направляться не менее 
10 млн. долларов США. В резуль
тате намечено построить высоко
эффективную производственную 
систему с внедрением элементов 
бережливого производства и, до
ведя выпуск продукции до 80 тыс. 
тонн в год, сделать КУЗОЦМ ус
пешной в долгосрочной перспек
тиве компанией мирового уровня 
по выпуску цветного металлопро
ката.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

"Понятия истинного профсоюза у нас не было..."
В конце января в области должен завершиться 
переговорный период, предшествующий 
заключению коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях.
О ходе, реальных проблемах этого процесса 
мы попросили рассказать заведующего 
отделом социально-трудовых отношений 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
Юрия ГЛАДИЛЬЩИКОВА.

—Юрий Дмитриевич, процесс идет, процессу 
дорогу? Так ли это? Или, напротив, работодате
ли, администрации предприятий и организаций 
оказывают ему ощутимое противодействие?

—Процесс идет, но хотелось бы, чтобы он шел 
пошустрее. Конечно, сказывается то обстоятель
ство, что когда генеральный совет Федерации не
зависимых профсоюзов России утверждал сроки 
единой переговорной кампании — с ноября по ян
варь, у нас еще январских каникул не было. То есть 
половина января не выпадала. Но радует, что наши 
прогрессивные металлурги, их крупные предприя
тия, втянулись в эту систему. И уже в декабре за
кончены переговоры и прошли конференции по об
суждению проектов коллективных договоров на 
НТМК, заводе имени Серова, Высокогорском ГОКе. 
Радиоэлектронная промышленность не отстает, вот 
в НПО ''Октябрь” в Каменске-Уральском тоже в де
кабре провели конференцию. И уж на что сложная 
финансовая обстановка на Каменск-Уральском ли
тейном заводе, а конференция все равно в декабре 
состоялась. У машиностроителей процесс идет не
плохо. Уже три организации коллективные догово
ры заключили. К примеру, завод имени Воровского.

Первый в Екатеринбурге в этом году колдоговор 
был подписан в ФГУП “Уралтрансмаш”. В торже
ственной обстановке, в присутствии директоров по 
направлениям и председателей цеховых комитетов 
генеральный директор Ю. Комратов и председатель 
профкома предприятия Ю. Вакульский поставили 
свои подписи под договором социального партнер
ства на 2007-2009 годы. Генеральный директор пе
ред этим рассказал об итогах работы предприятия 
в прошлом году, его финансово-экономическом по
ложении, перспективах развития и конкретных за
дачах, которые еще предстоит решать. Председа
тель профсоюзного комитета, отмечая особеннос
ти нового колдоговора, отметил его направленность 
на индивидуальную и коллективную ответственность 
работников за результаты работы предприятия.

Все названные и иные предприятия имеют раз
ные формы собственности — акционерные и госу
дарственные.

Возьмем, например, организации жилищно-ком
мунального хозяйства. Тяжелая сфера деятельнос
ти, однако медленно, но верно пошел процесс зак
лючения коллективных договоров и здесь.

Хотелось бы особо отметить агропромышленный 
комплекс области. Несмотря на сложную финансо
во-экономическую обстановку, он очень активно 
проявляет себя. Министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов лично присутствовал 
на конференции, прошедшей на хлебокомбинате в 
Екатеринбурге.

—Сколько всего — в процентном исчислении 
от общего числа организаций сельского хозяй
ства — заключено коллективных договоров?

—Процентов 10—15. Ведь этот показатель, даже 
общий — небольшой, около 20 процентов. Очень 
надеемся на февраль, будем нажимать. В марте 
весь этот процесс уже почти бессмысленен, все 
финансовые поступления будут расписаны на весь 
период действия колдоговора. В исключительных 
случаях допустимо продление переговорной ком
пании, когда собственники, к примеру, меняются, 
идут преобразования. В этих случаях в течение трех 
месяцев действует старый коллективный договор.

—Федерация профсоюзов области имеет ре
альные рычаги для того, чтобы ускорить этот 
процесс?

—Не случайно договоры называются “коллек
тивные”. Это договоренность коллективов с рабо
тодателями. С нашей стороны возможен только кон
троль, помощь, консультации. Но профкомы пока, к 
сожалению, не очень активно обращаются к нам. 
Видимо, не хотят обсуждать за воротами предприя
тий и организаций коммерческие вопросы, работо
датель не очень бывает доволен, когда в перего
ворный процесс втягиваются сторонние силы.

В идеале, я считаю, в Федерации, областных 
профсоюзных комитетах должны быть консалтинго
вые структуры, которые по заявкам профкомов мог
ли бы им помогать, особенно в анализе хозяйствен
ной деятельности. Этого работодатели не хотят осо
бенно. Но без анализа хозяйственной деятельности 
помогать профсоюзным организациям невозмож
но. Приходить к работодателю и «с потолка» выс
тавлять требования несерьезно. Надо четко пони
мать, какими возможностями располагает предпри
ятие, прежде чем требовать,.

Поэтому мы потихоньку нарабатываем такой 
опыт.

—Консалтинговые услуги предполагают 
платную основу...

—В профсоюзе не может быть платных услуг. У 
нас 70 процентов профсоюзных “первичек”, даже 
больше, бюджетные. В трехстороннем Соглашении 
сейчас записано, что областное правительство бу
дет рассматривать вопрос о выделении определен
ных средств организациям бюджетной сферы на 
финансирование социальных разделов колдогово- 
ров. Написали письмо в министерство финансов, 
чтобы там просчитали, сколько на это нужно денег. 
Если рассчитывать на прежние 0,15 процента фон
да оплаты труда бюджетников, как это обязаны были 
по постановлению правительства СССР направлять 
профкомам, то год назад это выливалось в 30 
миллионов рублей по области. Теперь это, навер
ное, около 50 миллионов. Эта цифра вполне подъем
ная для области. Сам председатель областного пра
вительства Алексей Петрович Воробьев при утверж
дении плана мероприятий правительства на 2007 год 
по реализации трехстороннего Соглашения к имею
щимся двум разделам добавил еще один — оказание 
помощи ветеранам труда, которые ушли на пенсию из 
бюджетных организаций.

Федерация же посылала письмо первому замес

тителю председателя правительства — министру 
экономики и труда Галине Ковалевой с просьбой 
рассмотреть возможность использования этих 
средств на организацию негосударственного пен
сионного обеспечения работников бюджетной 
сферы.

—Юрий Дмитриевич, качественно год от года 
коллективные договоры меняются?

—Пока ничего сказать не могу. Качество будем 
анализировать позднее, когда начнутся регистра
ции коллективных договоров. В прежние времена 
была очень четкая система — все колдоговоры про
ходили через областные комитеты профсоюзов. По
том приезжали директор, председатель профкома, 
экономист, инженеры по труду, охране труда, и мы 
им свои замечания высказывали. Сейчас этой сис
темы нет, но отдельные обкомы рассматривают про
екты, в основном по параметрам соответствия ми
нимальным стандартам профсоюзов. В рамках реа
лизации приоритетных национальных проектов на
стаиваем, чтобы включались жилищные вопросы в 
каком-то варианте, организация горячего питания. 
Ведь в Трудовом кодексе (ТК) РФ даже появилось 
требование о включении в коллективные договоры 
обязательств по частичному или полному удешев
лению питания работников. Рекомендательная за
пись, но важно, что таковая появилась.

—А в прошлом году каков был охват трудя
щихся коллективными договорами по области в 
целом?

—84 процента по прошлому году, или около 6 
тысяч коллективных договоров всего, но мы учиты
ваем теперь только договоры, заключенные проф
союзными организациями. Но есть колдоговоры, 
которые заключаются администрациями с предста
вителями работников. Их очень много. И тут мы ни
чего сказать не можем — ни по количеству, ни по 
содержанию. Департамент труда этим занимается.

—Я все-таки до конца не понимаю, что сегод
ня подразумевается под понятием "представи
тели трудового коллектива"?

—В законе записано, что они могут быть, но кто 
они такие — нигде не обозначено. Это сегодня фор
ма самодеятельности. У нас был советский закон о 
трудовых коллективах, он действовал до принятия 
Трудового кодекса РФ. В этом законе были предус
мотрены Советы трудовых коллективов. А сейчас 
написано так — “иной представительный орган”. 
Если грамотные работодатели, у них толковые юри
сты, то все же создаются, избираются представи
тельные органы, никак конкретно не называемые. 
А у многих юридических лиц как? Представитель ра
ботников — это главный бухгалтер, заместитель ди
ректора, и так далее, то есть профанация.

—В общем, социальное партнерство сегодня 
— это развивающийся процесс?

—Это во многом еще непаханое поле. Колдого
воры — уже система четкая, мы действуем на зако
нодательной основе. Профком, райком, областной 
комитет — юридические лица. То есть, существует 
ответственность. А кто ответственный со стороны 
представителей трудового коллектива? Что это за 
орган, за что отвечает, что может гарантировать?

Ничего. С соглашениями на всех уровнях — и от
раслевом, и территориальном — ситуация еще 
сложнее. Когда возникает какой-либо конфликт, за
цепиться не за что. Все аморфно. Поэтому требует
ся основательная законодательная проработка.

Предположим, два профсоюза в одной хозяй
ственной отрасли. С колдоговором все понятно. Со
здается совместный орган, и если профсоюз объе
диняет более 50 процентов от общего числа рабо
тающих, он сам может вести переговоры с работо
дателем. Он только должен оповестить остальные 
профорганизации, предложить им участвовать. А вот 
пример с соглашением на отраслевом уровне: в об
ластном министерстве по физической культуре, 
спорту и туризму сейчас создан профсоюз с анало
гичным названием. Но часть работников состоят по- 
прежнему в профсоюзе работников культуры. Кто 
должен заключать соглашение с министерством? 
Какой профсоюз? В ТК РФ об этом ничего нет. Но 
все рождается внизу. При социализме вообще со
глашений не было. У нас в области уже в 1991-м 
было заключено трехстороннее соглашение, а за
кон о них появился только в 1992-м. А территори
альные наши соглашения? До указа губернатора 
№ 1 от 5 января 2000 года было два соглашения в 
области. Алапаевск заключал его несколько раз до 
этого, и Тавда. А после указа 52 территории имеют 
такие документы.

—Как вы думаете, правительство России дол
жно вернуться к прежней практике — безогово
рочной поддержке Федерации независимых 
профсоюзов России?

—Много зависит от того, будем ли мы в вертика
ли власти, которую сейчас выстраивает Всерос
сийская политическая партия "Единая Россия”. Если 
да, то это, безусловно, укрепит профсоюзы. Облас
тное правительство, лично его председатель Алек
сей Воробьев поддерживают профсоюзы на всех 
уровнях. Но в тоже время нам нужно шевелиться и 
самим.

«Мы должны воспитывать осознанное членство в 
профсоюзе», — сказал председатель ФНПР России 
Михаил Шмаков. Это самое главное. В противном 
случае нам никто не поможет.

Я всем такой пример привожу. Во Франции 
возникли профсоюзы еще в годы правления им
ператора Наполеона. Но до 1967 года они не 
имели права действовать на предприятиях. 5 мил
лионов работников вышли на улицы, и государ
ство приняло закон, по которому профсоюзам 
дали право действовать на предприятиях — про
водить собрания, вывешивать объявления. Они 
этого сами добились.

А у нас в 1905 году профсоюзы только начали 
создаваться, ас 1917 года уже ни за что не нужно 
было бороться, все государство гарантировало. По
нятия истинного профсоюза никогда не было у на
ших трудящихся, и бороться за свои трудовые пра
ва по-настоящему никто не умел. Нужно этому учить
ся, такая наша сегодняшняя задача.

Вопросы задавала 
Валентина СМИРНОВА.
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на свете всех щепрее.
узнали вчера гости торжественного приема, где подводились итоги 

благотворительной деятельности в Свердловской области за 2006 год

Это мероприятие 
проходило на Среднем 
Урале уже в одиннадцатый 
раз. Отмечать самых 
щедрых и самых 
отзывчивых наш регион 
стал одним из первых в 
России.

«Помогая ближнему, помо
гаешь своей душе» - гласит на
родная мудрость. С каждым го
дом в Свердловской области 
находится все больше людей, 
признающих эту истину и жи
вущих в соответствии с нею. 
Анализ благотворительной де
ятельности показывает, что со
циальные и благотворительные 
программы становятся все бо
лее разнообразными и весо
мыми по финансовому вкладу. 
Так, например, в 1999 году в 
Свердловской области на бла
готворительные цели было по
трачено около 400 миллионов 
рублей, в 2000-м - 600 милли

онов, в 2003-м - 4 миллиарда 
135 миллионов, а в 2006-м - 9 
миллиардов 150 миллионов 
рублей.

Делая доброе дело, вряд ли 
кто-нибудь из благотворителей 
думал о вознаграждении. Ско
рее всего, ими двигало жела
ние помочь, поддержать и обо
греть. Но, как шутят в народе, 
«любое добро должно быть на
казано», поэтому областной 
благотворительный совет(воз
главляемый губернатором) 
принял решение о проведении 
ежегодного мероприятия - 
торжественного приема в честь 
лучших благотворителей. На 
этом празднике принято назы
вать имена тех, кто в прошед
шем году стал «самым-самым- 
самым».

Согласно традиции, все бла
готворители были разделены на 
десять номинаций. Организато
ры учли «Управленческие окру

га и муниципальные образова
ния», «Международные иност
ранные фонды и организации», 
«Банки», «Предприятия метал
лургического комплекса», 
«Предприятия торговли, пита
ния и услуг», «Предприятия 
транспорта и дорожного хозяй
ства», «Учреждения культуры» и 
так далее, и так далее. Не за
были и «Индивидуальных бла
готворителей», а также «Меце
натов». Среди последних оказа
лись А.И.Павлов - президент 
холдинга «Финпромко», 
Р.Ш.Шихов - председатель со
вета директоров торговой сети 
«Кардинал» и А.П.Кузьминых - 
председатель Общества пчело
водов Свердловской области.

В число победителей попа
ли самые разные предприятия 
и бизнесмены - начиная с не
больших магазинов (магазин 
№54 «Каприз», город Волчанск, 
индивидуальный предприни

матель Л.А.Гри
шина) и заканчи
вая гигантами ме
стной промыш
ленности (ОАО 
«Уралэлектро
медь», генераль
ный директор А. А. 
Козицын). Также 
разнятся и сум
мы, потраченные 
жертвователями 
на социальные 
проекты - от не
скольких тысяч до 
нескольких мил
лионов рублей.

Развитие бла
готворительности 
в России давно 
переросло рамки 
меценатства и 
безвозмездной 
помощи нуждаю
щимся. Конечно, 
и сейчас суще

ствует много людей, готовых 
жертвовать по велению серд
ца. Но появилось и другое по
нимание благотворительности. 
Крупные предприятия разраба
тывают социальные програм
мы, которые соответствуют 
концепции социально ответ
ственного бизнеса. В прошед
шем году самым передовым в 
этом смысле предприятием 
Свердловской области стал Бо
гословский алюминиевый за
вод - филиал ОАО «СУАЛ». Его 
генеральный директор - Сиба- 
гатулла Аминов признан «Бла
готворителем года». На сцене 
екатеринбургского Театра эс
трады, где проходил торже
ственный прием, ему было вру
чено благодарственное пись
мо, подписанное первыми ли
цами Свердловской области.

Но не только предприятия и 
организации отличились на 
ниве благотворительности. 

Областной совет посчитал, что 
средства массовой информа
ции внесли в общее дело не 
меньший вклад. Так, например, 
победителем в номинации 
«Предприятия печати и массо
вой информации» стала «Обла
стная газета», которая на про
тяжении последних лет регу
лярно освещала (и будет осве
щать!) темы милосердия и бла
готворительности.

Как всегда, лучших благо
творителей года приветствова
ли члены областного кабинета 
министров, председатель об
ластной Думы Николай Воро
нин и председатель Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Юрий 
Осинцев. С обращением к ме
ценатам выступил председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьев:

-В Евангелии говорится:
Члены правительства области приветствуют участников приема.

Праздничный концерт — благотворителям
Ольга ИВАНОВА.

Фото 
Станислава САВИНА.

возлюби ближнего, как самого 
себя. Это очень правильно ска
зано, ибо, совершая добрые 
поступки, мы возвышаем свою 
душу, очищаем свои помыслы, 
- сказал он. - В благотворите
лях мы видим, прежде всего, 
добрых и чутких людей, кото
рые ведут за собой коллекти
вы, подают нам пример служе
ния Отечеству. Так получилось, 
что день чествования благотво
рителей совпал с днем Креще
ния Господня. Много лет назад 
Иисус совершил святой обряд, 
чтобы духовно преобразиться. 
Я желаю вам настоящих духов
ных преображений. Чтобы 
стремление делать хорошие 
дела никогда не исчезло в вас. 
Спасибо всем!

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Минтимер ШАЙМИЕВ:

«Основы жизни 
просты и бесценны»

Семья Шаймиевых. За спиной отца — Минтимер.

У президента Республики 
Татарстан Минтимера Шариповича 
Шаймиева сегодня юбилей. Его 
имя произносят с уважением и в 
республике, и за ее пределами. 
Даже политические оппоненты, 
которых немало у «центриста» 
Шаймиева, как справа, так и 
слева, не опускаются до мелких 
разборок. Не тот масштаб 
личности.

На Среднем Урале к лидеру татар
ской нации многие испытывают ис
креннюю признательность. И не 
только татары, которых в нашей об
ласти более двухсот тысяч. Инициа
тивы по укреплению культурных, на
учных, экономических связей, рож
дающиеся на берегах Исети, всегда 
находят поддержку на волжских бе
регах. Ученые, деятели культуры, 
представители бизнеса хорошо по
нимают, что за благоприятными ус
ловиями их деятельности стоит го
сударственный подход и добрая воля 
руководителей двух крупных и силь
ных субъектов Российской Федера

ции, многолетние традиции дружбы 
и сотрудничества.

Заметим, что именно на Среднем 
Урале десять лет назад открылось По
стоянное представительство РТ, став
шее важным звеном общения между 
двумя регионами.

Во время визита в Татарстан деле
гации Свердловской области летом 
2003 года Минтимер Шаймиев сказал: 
«Урал есть Урал. Это во все времена 
хребет нашей экономики. И хорошо, 
что в эти годы, благодаря опытному ру
ководителю, Урал выстоял. Трудно 
представить, что было бы с нами, если 
бы на Урале произошел обвал про
мышленного производства. За эти 
годы мы не только сохранили отноше
ния делового сотрудничества, но и че
ловеческие отношения. Они укрепи
лись во время испытаний. Я считаю, 
что мы с честью прошли эти испыта
ния».

Когда удается наблюдать вместе 
Минтимера Шариповича и Эдуарда Эр- 
гартовича — в праздничной людской 
толпе, за столом пресс-конференции, 

поневоле думается, как много между 
ними общего. Одногодки, пацаны во
енной поры. Труженики. Политические 
тяжеловесы. Лидеры с независимым 
характером и твердой позицией. 
Э.Россель однажды заметил:

—Видимо, кровь у нас одинаковая. 
Когда в дверь заходим, ногами шорка
ем. Чтобы грязь в дом не заносить.

Как хочешь понимай это высказы
вание — хоть в житейском, хоть в фи
лософском смысле. Если говорить о 
порядке в доме, именуемом Респуб
ликой Татарстан, то глава большой 
многонациональной семьи, прожива
ющей в этом доме, неустанно ратует 
за мир и согласие в нем, за терпи
мость, соблюдение баланса языков, 
культур и конфессий. Интересуясь ис
токами судеб двух великих народов, он 
призывает, не приукрашивая историю, 
видеть в ней прежде всего достиже
ния человеческого разума, торговые 
контакты, взаимообогаще- 
ние культур.

Можно сказать, что учеб
ником жизни для Минтимера 
Шаймиева стала семья, в ко
торой он родился и вырос. 
...Аняково, обычная татарс
кая деревня. Отец Шарип 
Шаймухамметович — пред
седатель колхоза, избранный 
на этот пост несмотря на то, 
что был ранее раскулачен. По 
старому снимку можно пред
положить натуру сильную, 
склада лидерского. Но от
нюдь не элитного, барского. 
Обыкновенная крестьянская 
семья, где все работали от 
зари до зари. Вспоминая об 
этом, Минтимер Шарипович 
ссылается на земляков: 
«Спросите кого угодно из од
носельчан, ответят — трудо
любивая, работящая семья».

Конечно, Шарип-ага Шай
миев мечтал о сыновьях, 
продолжателях рода. Но 
мальчики умирали в младен
честве. И тогда знатоки ста
рых татарских традиций по
советовали родителям по
дыскать «твердое» мужское 
имя. Со времен Тамерлана 

звучит в татарском языке 
слово «тимер» — «железо», 
как часть имени. Вот и на
звали Шаймиевы одного 
сына Хантимер, другого — 
Минтимер. И пошли они по 
жизни твердо, как мечтали 
родители.

Первая профессия Мин
тимера вполне оправдывала 
его имя. Вспоминается 
опять же эпизод из истории 
уральско-татарстанских экономичес
ких контактов. Во время Дней Сверд
ловской области в Татарстане прези
дент РТ и его команда неторопливо и 
досконально осматривали экспози
цию уральцев в павильоне «Казанская 
ярмарка». Задержались у стенда, где 
был показан легкий многофункцио
нальный колесный трактор, разрабо
танный на Уралвагонзаводе в Нижнем 
Тагиле. Минтимер Шарипович так

Подарок губернатору Э.Росселю от президента Республики Татарстан.

подробно расспрашивал о маневрен
ности и других технических характе
ристиках колесника, о комплектую
щих, выпускаемых на УВЗ, что на ли
цах гостей с Урала отразилось непод
дельное удивление.

—Да я же инженер по тракторам! — 
с улыбкой объяснил им президент РТ.

Да, у него диплом инженера сель
скохозяйственного профиля. После 
окончания Казанского сельхозинсти

тута работал инженером 
Муслюмовской РТС. В 25 
лет был назначен управля
ющим районным объедине
нием «Сельхозтехника». В 
возрасте 30 лет пошел по 
партийной линии, а затем 
по государственной. И мно
гие годы спустя сумел с че
стью разобраться не только 
в конструкциях машин, но и 
в государственном меха
низме. Это качество М.Шай
миева по достоинству оце
нил Президент России Вла
димир Путин:

«Минтимер Шарипович 
Шаймиев, президент Татар
стана — один из основателей 
нового Российского государ
ства. Это без преувеличения 
так, ведь он стоял у истоков 
создания договора. Он был 
одним из отцов-основателей 
конституции. Это тот чело
век, который действительно 
имеет право высказать свое 
собственное мнение и по
влиять на процесс дальней
шего федерального устрой
ства всей России».

Поднявшись на высоты 
государственного уровня, 
Минтимер Шарипович не

П 
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оторвался от земли, от повседнев
ных людских проблем:

—Когда ты недоедаешь или у тебя 
много других забот — не до себя бы
вает. Жизнь меняется, и мы начинаем 
задумываться о своем здоровье, во
обще о себе. Дороже человека ничего 
нет. Радоваться надо, что это к нам 
приходит, — рассуждал президент РТ 
на пороге фитнес-центра в Казани, ко
торый он открывал вместе с гостями с 
Урала.

Поднять духовный, материальный 
уровень жизни населения республики, 
сохранить и приумножить дружбу на
родов — такой он видит высокую цель 
суверенитета, который он отстаивает, 
стремясь не развалить, а наоборот, уп
рочить Российскую Федерацию.

В заключение хочется привести сло
ва М.Шаймиева, которыми он завер
шил интервью, данное однажды «Об
ластной газете». Эти слова стоят того, 
чтобы вслушаться в них и задуматься 
над ними:

«Нормальная жизнь все-таки опре
деляется не политикой и политиками 
— она основывается на простых и дей
ствительно бесценных началах: на тру
де всласть на собственное и общее 
благо, на душевном отношении людей 
друг к другу, на крепкой и дружной се
мье, на материальном достатке, на 
бесконечном многообразии дарований 
людей, их опыта, идей и умений. Ради 
примирения и возможности приумно
жения этого многообразия и существу
ют власть, законы, президенты, вооб
ще политика. Все остальное делает на
род — сам, без политиков. Таково мое 
кредо. Иное меня не устраивает».

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из книги «Credo».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.01.2007 г. № 14-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Руководствуясь статьей 8 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58- 
03 "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов
ской области" ("Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 ("Областная газета", 
2005, 19 июля, № 214-215), в связи с кадровыми перемещениями членов областной комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
07.04.2006 г. № 309-ПП "Об областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав" ("Областная газета", 2006, 25 апреля, № 123-124), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 16.01.2007 г. № 14-ПП

СОСТАВ 
областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Власов Владимир Александрович - заместитель председателя Правительства Свер

дловской области по социальной политике, председатель комиссии
2. Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Смирнов Виталий Николаевич - председатель комитета по социальной политике 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
4. Смирнов Юрий Алексеевич - консультант, ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:
5. Белкина Ольга Алексеевна - главный специалист отдела по взаимодействию с тер

риториальными органами исполнительной власти Свердловской области и органами мест
ного самоуправления в Свердловской области администрации Западного управленческого 
округа Свердловской области

6. Вершинин Дмитрий Федорович - заместитель председателя комитета по социаль
ной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

7. Гарбузов Николай Николаевич - заместитель министра по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области

8. Ислентьева Елена Васильевна - ведущий специалист администрации Восточного 
управленческого округа Свердловской области

9. Калинин Анатолий Игоревич - главный специалист администрации Горнозаводско
го управленческого округа Свердловской области

10. Кряжевских Александр Леонидович - заместитель директора Департамента по де
лам молодежи Свердловской области

11. Кунгурцева Ирина Анатольевна - заместитель министра социальной защиты населе
ния Свердловской области

12. Моисеева Наталья Анатольевна - начальник отдела профилактики заболеваний дет
ского населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

13. Пластинин Валерий Викторович - заместитель министра культуры Свердловской 
области

14. Полянская Ольга Константиновна - .заместитель управляющего Северным управ
ленческим округом Свердловской области

15. Рябова Ольга Николаевна - начальник отделения подразделений по делам несовер
шеннолетних милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области (по согласованию)

16. Рязанов Евгений Игоревич - заместитель начальника Управления психолого-педа
гогической и социальной работы с осужденными Главного управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

17. Ситников Олег Васильевич - заместитель начальника Управления Федеральной го
сударственной службы занятости населения по Свердловской области (по согласованию)

18. Татарева Светлана Викторовна - главный педиатр Министерства здравоохранения 
Свердловской области

19. Уланова Наталья Владимировна - консультант-эксперт аппарата Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области (по согласованию)

20. Усачев Владимир Николаевич - заместитель директора Департамента по обеспече
нию деятельности мировых судей Свердловской области

21. Фирсова Елена Валентиновна - начальник отделения обеспечения деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте (по согласованию)

22. Хуторной Владимир Николаевич - директор учебно-воспитательного комплекса зак
рытого типа "Рефтинский" (по согласованию)

23. Черкасова Марина Георгиевна - председатель правления Свердловского областно
го отделения Российского Детского фонда (по согласованию)

24. Четыркин Виктор Фёдорович - начальник отдела по социальной политике админис
трации Южного управленческого округа Свердловской области.

от 16.01.2007 г. № 15-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2006 г. № 94-ПП

"О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет средств федерального 

бюджета в 2006 году"

В целях оказания финансовой помощи на выплату вознаграждения за выполнение фун
кций классного руководителя педагогическим работникам государственных образователь
ных учреждений и бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в осу
ществлении полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению общего образова
ния Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 26.01.2006 г. № 94- 

ПП "О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагоги
ческим работникам государственных образовательных учреждений и муниципальных об
разовательных учреждений в Свердловской области за счет средств федерального бюд
жета в 2006 году" ("Областная газета", 2006, 3 февраля, № 28-29) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 13.09.2006 г. № 791-ПП 
("Областная газета", 2006, 16 сентября, № 305-306), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"3) главными распорядителями средств областного бюджета, выделенных на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ
никам государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (Не
стеров В.В.) в части средств на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам подведомственных областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений;

Министерство здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) в части средств на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам подведомственных областных государственных образовательных учрежде
ний;";

2) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской области на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ
никам государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в Федераль
ное агентство по образованию, Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.".

2. Внести в Порядок расходования средств на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образова
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об
ласти, полученных из федерального бюджета в 2006 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.01.2006 г. № 94-ПП "О выплате вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государ

Областная
Газета

ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в 
Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2006 году" с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 13.09.2006 г. № 
791-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Главными распорядителями средств областного бюджета, выделенных на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ
никам государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области являются:

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области в час
ти средств на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам подведомственных областных государственных образователь
ных учреждений и муниципальных образовательных учреждений;

Министерство здравоохранения Свердловской области в части средств на выплату воз
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни
кам подведомственных областных государственных образовательных учреждений.";

2) дополнить пунктом 2-1 в следующей редакции:
"2-1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловс

кой области по представлению отчетов о расходах бюджета Свердловской области на 
выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Федеральное агентство по образованию является Мини
стерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее - Мини
стерство).";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об

ласти, Министерство здравоохранения Свердловской области и областные государствен
ные образовательные учреждения, расположенные на территории Свердловской области, 
представляют в Министерство ежемесячно, до 10 числа, отчет о расходах на выплату 
вознаграждения по утвержденной Министерством образования и науки Российской Феде
рации форме.";

4) пункт 10 после слов "Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области" дополнить словами "и Министерством здравоохранения Сверд
ловской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Нестерова В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 17.01.2007 г. № 21-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 30.11.93 г. № 330-п

"О формировании цен и наценок на продукцию (товары) 
в предприятиях общественного питания"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Обла
стная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора 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 сентяб
ря, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, 
№ 43), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 

30.11.93 г. № 330-п "О формировании цен и наценок на продукцию (товары) в предприяти
ях общественного питания" ("Областная газета", 1993, 21 декабря, № 144) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.96 г. № 1057-п 
("Областная газета", 1997, 15 января, № 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.12.2006 г. № 225-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 168-ПК

"Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 

изменения размеров платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям

в Свердловской области на 2007 год "

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федера
ции" и в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 168- 
э/3 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов измене
ния размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2007 год" с изменениями, внесенными приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 11.08.2006 г. № 179-э/1, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 130-УГ 
("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 74 Предельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое поме

щение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2007 год, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.11.2006 г. № 168-ПК "Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уче
том надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, пре
дельных индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 8 декабря, 
№ 414-415), изложить в следующей редакции:

74 Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

114,1 113,3

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

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

от 17.01.2007 г. № 1-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания 

при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверж

20 января 2007 года

дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Об
ластная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губер
натора 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 сентяб
ря, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в 

организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтех
училищах, средних специальных и высших учебных заведениях (прилагаются).

2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
соблюдение порядка формирования цен на продукцию (товары), реализуемую организа
циями общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучили
щах, средних специальных и высших учебных заведениях.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 17.01.2007 г. № 1-ПК

Предельные размеры наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания 

при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных заведениях.

Раздел 1. Предельные размеры наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания 

при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных заведениях

Таблица

№ 
п/п

Наименование реализуемой продукции Предельные размеры 
наценок 

(в процентах)
1 2 3
1. Продукция (товары), реализуемая в общеобразовательных учреждениях

1.1 Кулинарная продукция собственного 
производства, мучные кондитерские и 
булочные изделия собственного 
производства

50

1.2 Продукция (товары), реализуемая без 
кулинарной обработки

20

2. Продукция (товары), реализуемая в профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях

2.1 Кулинарная продукция собственного 
производства, мучные кондитерские и 
булочные изделия собственного 
производства

60

2.2 Продукция (товары), реализуемая без 
кулинарной обработки

20

Раздел 2. Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания 

при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, 
средних специальных и высших учебных заведениях

1. К общеобразовательным учреждениям относятся образовательные учреждения, ука
занные в подпункте 2 пункта 4 статьи 12 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 “Об образовании”. К профтехучилищам, средним специальным и высшим 
учебным заведениям относятся образовательные учреждения, указанные в подпункте 3 
пункта 4 статьи 12 этого же закона, за исключением учреждений послевузовского профес
сионального образования.

2. Предельные размеры наценок, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановле
ния, применяются всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность без образования юридического лица (далее - организа
ции общественного питания), реализующими продукцию (товары) при общеобразователь
ных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях 
на территории Свердловской области.

3. Наценки, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, являются предель
ными и могут понижаться организациями общественного питания, реализующими продук
цию (товары) при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специ
альных и высших учебных заведениях, самостоятельно.

4. Предельные размеры наценок, предусмотренные пунктом 1.1 Таблицы раздела 1 
“Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях об
щественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, сред
них специальных и высших учебных заведениях” настоящего постановления, применяются 
всеми организациями общественного питания, реализующими кулинарную продукцию соб
ственного производства, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия собственного 
производства при общеобразовательных учреждениях, к ценам закупа сырья, полуфабри
катов и покупных товаров, используемых для приготовления собственной продукции.

5. Предельные размеры наценок, предусмотренные пунктом 1.2 Таблицы раздела 1 
“Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях об
щественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, сред
них специальных и высших учебных заведениях” настоящего постановления, применяются 
всеми организациями общественного питания, реализующими продукцию (товары) при 
общеобразовательных учреждениях без кулинарной обработки, к ценам приобретения 
товаров.

6. Предельные размеры наценок, предусмотренные пунктом 2.1 Таблицы раздела 1 
“Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях об
щественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, сред
них специальных и высших учебных заведениях” настоящего постановления, применяются 
всеми организациями общественного питания, реализующими кулинарную продукцию соб
ственного производства, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия собственного 
производства при профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях 
к ценам закупа сырья, полуфабрикатов и покупных товаров, используемых для приготов
ления собственной продукции.

7. Предельные размеры наценок, предусмотренные пунктом 2.2 Таблицы раздела 1 
“Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях об
щественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, сред
них специальных и высших учебных заведениях” настоящего постановления, применяются 
всеми организациями общественного питания, реализующими продукцию (товары) при 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях без кулинарной 
обработки, к ценам приобретения товаров.

8. Покупные товары, цены на которые подлежат государственному регулированию, 
реализуются организациями общественного питания при общеобразовательных учрежде
ниях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях с торговыми 
надбавками, установленными в соответствии с действующим законодательством.

9. Исчисление сумм наценок организациями общественного питания, реализующими 
продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях, производится, исходя из цен, оплаченных 
поставщикам за сырье, полуфабрикаты, товары, с учетом налога на добавленную сто
имость.

10. Организации общественного питания, реализующие продукцию (товары) при обще
образовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях, в обязательном порядке должны иметь сопроводительные документы 
(накладные и т.п.) на сырье, полуфабрикаты и другие товары, подтверждающие цену при
обретения. Указанные документы подлежат хранению согласно законодательству о бух
галтерском учете (не менее пяти лет).

от 17.01.2007 г. № 5-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 29.11.2006 г. № 177-ПК “Об 

утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными

на территории Свердловской области, в 2007 году"

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 39 Раздела 1 Тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными на террито
рии Свердловской области, в 2007 году, утвержденных постановлением РЭК Свердловс
кой области от 29.11.2006 г. № 177-ПК “Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположен
ными на территории Свердловской области, в 2007 году” (“Областная газета”, 2006, 8 
декабря, № 414-415), заменив слова “Открытое акционерное общество” на “Общество с 
ограниченной ответственностью”.

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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■ ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Моя земля — мое богатство
Испокон века на Руси земля считалась 
богатством. Вот и сейчас важными 
источниками пополнения местного 
бюджета являются земельный налог, 
аренда и продажа земли. При этом почти 
все главы муниципалитетов жалуются на 
сложность сбора этого налога, на 
проблемы с продажей участков, на 
нестабильность земельного 
законодательства. Прояснить ситуацию 
мы попросили заместителя министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Сергея Николаевича ЛАНЦОВА.

—Известно, что минувший год принес 
глобальные изменения в законодатель
ство о земле.

—Да, еще с октября 2005 года введена аук
ционная система предоставления земель под 
жилищное строительство. Естественно, что 
основная работа по организации торгов на
чалось по всей области с прошлого года.

В середине 2006 года произошел целый 
ряд ключевых изменений. До этого законы 
были не совсем внятны, управлять землей 
могли и органы государственной власти, и 
органы местного самоуправления. У нас в 
области была система, по которой распоря
жение всеми участками осуществлялось че
рез областные структуры, через наше ми
нистерство, но во взаимодействии с глава
ми муниципалитетов. Так было в течение 
пяти лет.

И вот в середине прошлого года вышел 
новый федеральный закон № 53, в котором 
сказано четко, без всяких недомолвок, что 
распоряжение всеми земельными участками, 
право государственной собственности на ко
торые не разграничено, осуществляется 
органами местного самоуправления. Един
ственное место, где, по региональным зако
нам, может быть введено право областных 
властей распоряжаться земельными участ
ками, — это административные центры 
субъектов федерации, в нашей области это 
Екатеринбург.

Ситуация изменилась кардинально. Это оз
начает, что все ранее заключенные договоры 
по аренде земли мы из области массово дол
жны были передать в органы местного само
управления. А их ни много ни мало порядка 60 
тысяч. Представляете объем? Нужно было не 
просто перенести их со стола на стол, а зак
лючить соответствующие соглашения по пе
редаче прав и обязанностей по этим догово
рам, приложить реестр и пройти государ
ственную регистрацию всех этих соглашений. 
Более того, нужно было изменить все област
ное законодательство.

В этом же законе изложены новые подходы 
по разграничению земель. Если раньше зако
нодательство исходило из того, что вся земля 
должна быть разграничена: какие-то земли 
должны стать муниципальными, какие-то — 
областными, а какие-то — федеральными, то 
с выходом 53-го закона концепция поменя
лась. Определены случаи, когда земля под

лежит разграничению, в остальных случаях она 
остается в неопределенной форме собствен
ности. У местной власти есть право распоря
жаться ею, а не право собственности.

—Какая земля подлежит разграниче
нию?

—Та, на которой есть недвижимость того 
или иного уровня собственности. Если феде
ральная собственность — земля под ней дол
жна быть федеральной, если областной объект 
недвижимости — областной, если муници
пальный — муниципальной. Второй критерий 
— если земля выделена в течение 15 после
дних лет определенному уровню власти, орга
нам либо их предприятиям и учреждениям. 
Третий критерий — когда напрямую в феде
ральных законах указывается, что определен
ные виды участков относятся к тому или иному 
уровню власти. Например, Лесной кодекс го
ворит о том, что все земельные участки, попа
дающие в Гослесфонд, являются федераль
ной собственностью.

Есть еще частные лица, земля под их не
движимостью ни к какому уровню государ
ственной или муниципальной собственности 
не относится, они могут ее взять в аренду или 
приватизировать. И покупать, и брать в арен
ду они будут ее у муниципалитета, поскольку 
это неразграниченная земля. Поэтому я не по
нимаю глав, которые жалуются, что им тяжело 
распоряжаться землей. Как раз-таки все у них 
в руках.

—Как теперь строятся взаимоотношения 
региона с местными администрациями?

—Мы провели ряд совещаний, в том числе 
с главами муниципалитетов, и пришли к выво
ду, что та система взаимоотношений, которая 
сложилась в нашей области, должна сохра
ниться. Поэтому была разработана новая фор
ма соглашения с органами местного самоуп

равления по взаимной работе при решении 
земельных вопросов. Буквально за три меся
ца прошлого года мы практически со всеми 
муниципальными образованиями заключили 
такие соглашения.

Так что каждый год по земле идут глобаль
ные законодательные изменения. И мы помо
гаем муниципалитетам в подготовке методик 
по оказанию услуг населению, в ежекварталь
ном обучении сотрудников муниципальных ор
ганов, в организации тех же торгов, поддер
живаем финансами. Как только ввели аукци
онную систему распределения участков, мы 
сразу же заложили на это деньги в областном 
бюджете на 2006 год, так как в муниципалите
тах почти никто не успел в местных бюджетах 
необходимые суммы предусмотреть. И бла
годаря этому в области в прошлом году со
стоялось более 400 торгов, мы на одном из 
первых мест в России по их количеству. По 
всем заявкам, которые к нам поступали из му
ниципалитетов, оказали финансовую помощь.

По просьбе муниципалитетов самостоя
тельно заключали договоры на проведение 
многочисленных экспертиз, оценки участка 
независимым экспертом, помогали сформи
ровать участок — то есть провести его меже
вание, закрепить границы на местности и про
вести кадастровый учет. Конечно, какие-то 
затраты брали на себя и сами муниципалите
ты. Еще одно направление — организация вза
имодействия с федеральными службами. 
Функция координации работы федеральных 
структур сегодня указом президента возло
жена на губернаторов, поэтому у нас есть ре
альные способы решения межведомственных 
проблем.

—Чтобы земельный налог поступал в 
полной мере, надо, чтобы у каждого клоч
ка земли был хозяин. Что необходимо для 
этого сделать?

—Первые десять лет земельной реформы 
шло хаотичное выделение участков, нигде не 
учитываемое, без закрепления на местности. 
В итоге сложилась ситуация, когда возникло 
множество землепользователей, но докумен
ты мало у кого в полном порядке.

В начале 2000-х годов была введена сис
тема кадастрового учета. То есть создается 
картографический материал на бумаге и в 
электронном виде, по которому можно четко 
определить, где заканчиваются границы од
ного участка и начинаются границы другого. 
Для того, чтобы закоординировать участки, 
нужно сделать аэрозалеты, перенести дан
ные на дежурные карты, произвести разбив
ку, при этом границы каждого участка надо 
согласовывать со смежниками.

Мы этим занимаемся уже четыре года, и те 
работы, которые проведены, уже сейчас на 
треть сокращают расходы заявителей и орга
нов власти на формирование участка. Уже не 
надо бабушке, пришедшей оформить права 
на свой огород, заказывать самолет. В 90-е 
годы все это делалось за счет заявителя, сей
час основные работы проводятся за счет бюд
жета. В 2006 году областью на это потрачено

90 миллионов рублей, в этом году заложено 
197 миллионов.

Я считаю, что надо перестать заставлять на
род самостоятельно оформлять участки. Надо 
государству самому это взять и сделать. Как 
это проводится с многоквартирными домами. 
При введении в действие нового Жилищного 
кодекса сказано, что все, кто имеет помеще
ния в многоэтажных жилых домах, располо
женных на сформированных участках, автома
тически становятся хозяевами этой земли. Ни
куда бежать и ничего оформлять не надо. Ваше 
право собственности на квартиру является и 
правом собственности на землю. Естествен
но, начисляется налог. В случае, если земель
ный участок, на котором находится дом, не 
был сформирован, нужно от имени общего со
брания жильцов обратиться в муниципалитет, 
чтобы он провел эти работы. А для того, чтобы 
узнать, сформирован ли участок под вашим 
домом, надо обратиться в Кадастровую пала
ту·

—Зачем жильцам многоквартирных до
мов самим ходить и все это оформлять? 
Чтобы с них начали брать земельный на
лог?

—Да, если речь идет о многоквартирном 
доме, у людей нет стимула заниматься офор
млением участка. А для муниципалитета есть 
стимул этим заниматься — от этого зависит 
поступление земельного налога. Значит, этим 
должен заниматься муниципалитет, а не жи
тели. Радует, что некоторые муниципальные 
образования уже все это сделали, например, 
Каменск-Уральский.

—Можно ли говорить о том, что муници
палитеты сами виноваты в том, что у них 
непростая ситуация со сбором земельно
го налога?

—Можно, отчасти. Те же участки под мно
гоэтажными жилыми домами можно оформить 
самим. Есть много случаев, когда юридичес
кие лица нигде не числятся пользователями 
земли, но ее занимают. Так называемые са
мовольщики. С ними можно уже сегодня вес
ти разговор — подавать на них в суд с требо
ванием либо освободить, либо оформить уча
сток.

Для начисления земельного налога инспек
ции нужно знать землепользователя, размер 
участка, его кадастровую стоимость, адрес
ную привязку. Все ли землепользователи в 
стародавних списках налоговых инспекций та
ковыми до сих пор остались? Все ли новые 
учтены? Конечно, нет. Поэтому там, где поря
док с учетом не наведен, налог начисляется 
на уровне 60-70 процентов от возможного.

Налоговая ставка тоже устанавливается му
ниципалитетом, и не везде она максимальная 
— 1,5 процента от кадастровой стоимости зем
ли. Но надо сказать, что на территориях все 
очень активно начали этими вопросами зани
маться. Может, потому, что мы им покоя не 
даем - устанавливаем определенные показа
тели в работе. А может, все начинают пони
мать выгоду от наведения порядка в земель
ных вопросах. Так, доходы только от аренды 
земли приближаются по области к отметке в 
два миллиарда рублей. А начинали мы пять 
лет назад с 80 миллионов...

Беседовала 
Татьяна МОСТОН.

Фото предоставлено 
пресс-службой министерства.

■ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Слышал звон...
На днях ИА “Европейско-Азиатские новости ” удивило 
граждан Екатеринбурга следующей информацией: “В центре 
Екатеринбурга будут построены только современные 
здания. По генеральному плану развития МО “Екатеринбург” 
на период развития до 2025 года ветхо-аварийное жилье, в 
том числе “хрущевки” и “брежневки”, снесут, на их месте 
возведут новые современные здания, сообщил ЕАН вице- 
президент Национального фонда развития рынка 
недвижимости и оценочной деятельности Владимир 
Герасименко. В рамках национального проекта “Доступное 
жилье” будет действовать закон, по которому инвестор 
строительной компании должен выкупить земельные 
участки, где будут построены здания, и переселить граждан 
в жилье, взамен занимаемого, после этого данный 
земельный участок переходит в права собственности 
инвестора, пояснил Владимир Герасименко”.

Сразу всполошились жители 
“хрущевок” и “сталинок”, нахо
дящихся в центре города. Ка
кой снос, какое переселение, 
по какому праву, когда?!

На самом деле в этой инфор
мации столько неточностей, что 
воистину: слышал звон, да не 
знаю, где он. Подтвердил эту до
гадку и Владимир Герасимен
ко, когда мы по телефону обра
тились к нему за комментарием.

—Такого я не говорил. Я го
ворил следующее. С 1 января 
2007 года вступили в действие 
поправки в федеральные зако
ны, в том числе урегулирована 
деятельность инвестора на зас
троенной территории. Но это 
относится только к тем случаям, 
когда на территории есть муни
ципальная программа по сносу 
ветхого и аварийного жилья.

Ранее, чтобы выставить на 
торги свободный земельный 
участок, бюджет тратился на его 
формирование и переселение 
жильцов в другие квартиры. 
Сейчас это будет происходить 
за счет инвестора (повторяю, 
при условии существования му
ниципальной программы).

Прежде чем получить землю, 
застройщик (инвестор) должен 
выполнить ряд обязательств: за 
свой счет выкупить земельные 
участки, жилые помещения, ко

торые находятся в собственно
сти у граждан, предоставить 
равнозначное (в смысле разме
ров) помещение гражданам, 
проживающим по договору со
циального найма, сформиро
вать земельный участок и поста
вить на кадастровый учет.

После того, как он выполнит 
все существенные условия до
говора, участок предоставляет
ся ему в собственность без аук
циона бесплатно или по началь
ной ставке земельного налога, 
либо в аренду.

То есть, в случаях с аварий
ным и ветхим жильем муници
палитеты выставляют на аукци
он не земельные участки, а пра
во заключения договора на раз
витие застроенной территории.

Это ни в коей мере не отно
сится к “хрущевкам” и “бреж- 
невкам", о них я вообще не го
ворил. В Екатеринбурге “хру
щевки" простоят еще 10-15 лет. 
Наоборот, я постоянно твержу о 
том, что государство на их ре
монт должно выделять деньги, 
потому что новыми объемами 
жилья мы не решим проблему 
приведения в нормативное со
стояние домов, которые не ре
монтировались десятки лет.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ТРАНСПОРТ

Крайние меры 
безопасности

применяются сегодня на железной дороге в связи с 
угрозой терактов. По сообщению пресс-службы СвЖД ОАО 
“РЖД” предпринимает все необходимые действия в 
соответствии с распоряжением руководителя 
Федерального оперативного штаба Национального 
антитеррористического комитета России. В частности, 
усилен контроль над соблюдением мер безопасности на 
вокзалах и в других местах массового скопления людей, 
на объектах особой важности (искусственные сооружения, 
тяговые подстанции, пункты водоснабжения и узлы связи), 
на путях отстоя пассажирских составов, а также на 
территориях станций, осуществляющих операции с 
опасными грузами.

НА ДНЯХ “ОГ” получила письмо с благодарностью от 
Свердловского областного отделения 
Коммунистической партии Российской Федерации за 
публикацию журналистского расследования 
“Застройка точечная, конфликт глубокий” (от 25 
ноября 2006 года). Много было звонков от жителей 
двора — героев данной статьи, и от читателей 
газеты.По их многочисленным просьбам мы 
возвращаемся к данной теме.

ОТ ПИКЕТА ДО СУДА
Напоминаем суть конф

ликта. Внутри кольца пяти
этажек по ул. Баумана — 
Вали Котика — пр.Космонав
тов в Екатеринбурге нача
лось возведение многоэтаж
ки, что вызвало бурный про
тест людей, проживающих в 
этих домах. Что только не 
предпринимали жильцы! Ус
траивали пикеты, рукопаш
ные бои со строителями, не 
пропускали технику на строй
площадку, писали жалобы во 
все инстанции, перекрывали 
проспект Космонавтов, орга
низовали ТОС в своем мик
рорайоне.

Использовали жители и са
мый действенный и цивили
зованный способ отстоять 
свой двор — инициативная 
группа обратилась в Октябрь
ский районный суд Екатерин
бурга с иском к ООО “СУ-6” о 
запрещении строительства.

Жильцов поддержал Свер
дловский межрайонный при
родоохранный прокурор, по
давший исковое заявление на 
СУ-6 о прекращении строи
тельных работ до устранения 
нарушений законодательства 
об охране окружающей при
родной среды.

ГДЕ НАША ЗЕМЛЯ?
14 декабря 2006-го судеб

ное заседание состоялось. В 
ходе разбирательства была 
выявлена масса нарушений 
российских законов. Так, 13 
октября 2005 года главой Ека
теринбурга вынесено распо
ряжение о месте размещения 
жилого дома, которым утвер
жден проект границ участка 
под строительство.

Подчеркиваем, что распо
ряжение выдано после 1 ок-

тября 2005 года, когда была 
введена аукционная система 
предоставления земель под 
жилищное строительство. 
Никаких торгов администра
цией организовано не было. 
(Почему-то на этот факт суд 
не обратил никакого внима
ния).

Нельзя забывать и о том, 
что собственникам квартир 
на этой территории принад
лежит и земля под много
этажными домами, согласно 
новому Жилищному кодексу. 
Причем эта земля не огра
ничивается периметром 
стен, а включает и придомо
вую территорию. Как оказа
лось, земельные участки под 
всеми окружающими строи
тельство домами (кроме Ба
умана, 1) до сих пор не 
сформированы, не проведе
ны работы по их землеуст
ройству и кадастровый учет. 
Если неизвестно, где земля, 
принадлежащая жителям, 
как же можно определить 
свободный,“ничейный" уча
сток?

Согласно Градостроитель- 
ному кодексу, органам мест
ного самоуправления преж
де, чем выделить участок 
земли под строительство, не
обходимо составить проект 
межевания территории, а пе
ред тем, как его утвердить, 
рассмотреть на публичных 
слушаниях с участием граж
дан, проживающих на этой 
земле.

Екатеринбургским же вла
стям закон не писан —проект 
межевания не составлен, а 
раз его нет, то и публичных 
слушаний по его рассмотре
нию не проводится.

Суд признал, что “админи
страцией Екатеринбурга были

нарушены права истцов — 
собственников и жильцов ок
ружающих жилых домов, име
ющих право пользоваться 
площадкой для игр, отдыха 
взрослого населения и хозяй
ственных целей, также нару
шено право истцов на полу
чение в установленном зако
ном порядке доли в общей 
собственности на земельные

экспертизе, которая не про
водилась, решение о разме
щении объекта строитель
ства принято без учета мне
ния населения... Предостав
ленные ответчиками мате
риалы по оценке воздей
ствия на окружающую среду 
не отвечают критериям на
учной обоснованности, до
стоверности, ...проведены

что зона обрушения 75-мет
рового дома в любую сторо
ну в случае пожара или иной 
техногенной катастрофы 
пройдет через существую
щие дома низкой этажности 
с деревянными перекрыти
ями, что с неизбежностью 
повлечет тяжкие послед
ствия”. (Мы уже упоминали 
в предыдущей статье, что в

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Стремятся узаконить 
нарушения закона?

участки под многоквартирны
ми жилыми домами. Кроме 
того, нарушено право истцов 
на участие в публичных слу
шаниях по поводу проекта ме
жевания территории” (здесь 
и далее курсивом выделены 
цитаты из мотивированного 
решения суда).

По словам специалистов, 
сейчас жителям многоквар
тирных домов дан в руки 
мощный механизм борьбы с 
точечными застройками в их 
дворах. Нужно узнать в Ка
дастровой палате, состоит 
ли земельный участок под их 
домом на кадастровом уче
те. Если да, то нужно посмот
реть, не “залезают" ли заст
ройщики на вашу собствен
ную землю. Если до сих пор 
земельный участок на учете 
не состоит, надо от имени 
общего собрания жильцов 
дома подать заявление в ад
министрацию города о по
становке вашего земельного 
участка на кадастровый учет. 
Все работы должны быть 
произведены за счет муници
палитета.

СТРОГОЕ
НЕСООТВЕТСТВИЕ

Читаем далее в решении 
суда: “Проект строитель
ства дома подлежит обяза
тельной государственной

без анализа состояния тер
ритории. Суд приходит к вы
воду о незаконности строи
тельства и невозможности 
его продолжения без устра
нения указанных наруше
ний".

А как изворачивались на 
суде застройщики! Пред
ставитель СУ-6 заявил, что 
“строительство дома ве
дется в СТРОГОМ соответ
ствии с действующим зако
нодательством". Посмот
рим, какие документы он 
привел в доказательство 
своих слов.

Ссылка на сообщение в 
“ОГ” о начале строительства 
в 2005 году жилого дома 
между домами 48 и 50 по 
пр.Космонавтов как доказа
тельство информирования 
граждан судом не рассмат
ривается, так как указывает 
на другое место. На самом 
деле строительство ведется 
между домами 46 и 48 по 
пр.Космонавтов.

В заключении Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области вы
воды по законности отвода 
сделаны также в отношении 
другого земельного участка 
— между 48 и 50 домом по 
пр.Космонавтов. “Автор 
заключения не учитывает,

некоторых окрестных домах 
фундамент изношен на 35 
процентов, кирпич стен вы
ветрен, перекрытия и полы 
гнилые).

Санитарно-эпидемиоло
гическое заключение от 
14.04.05, представленное 
строителями, “не отвечает 
предусмотренным законом 
требованиям и не может 
расцениваться в качестве 
заключения экологической 
экспертизы”. Судом дана 
оценка еще одного заклю
чения, от 26.12.05 замести
теля главного государ
ственного санитарного 
врача по Свердловской об
ласти: “все сделанные в от
чете выводы голословны и 
не подтверждены расчета
ми”.

Письмо-заключение на
чальника Управления госу
дарственной вневедом
ственной экспертизы “не мо
жет быть расценено в каче
стве доказательства соот
ветствия проекта законода
тельству. Согласно его выво
дам, проектная документа
ция может быть рекомендо
вана для производства работ 
"нулевого цикла в связи с от
сутствием грубых наруше
ний". При этом что за нару
шения, и почему они “не гру

бые” — совершенно непонят
но.

Причем та же организация 
несколькими днями ранее вы
носит замечания по проекту, 
который уменьшает количе
ство спортивных площадок на 
60 процентов, уничтожает 
площадки для отдыха жите
лей, ничем этого не компен
сировав. В расчете парковоч
ных мест для автотранспорта 
также не учтены потребности 
жителей существующих до
мов.

И вот эту стопку сомни
тельных документов ответчи
ки называют "СТРОГИМ соот
ветствием действующему за
конодательству”?

Понятно, что заставило 
строителей идти на наруше
ние закона — желание во что 
бы то ни стало получить 
сверхприбыль после прода
жи квартир. Вопрос в том, 
что заставило чиновников 
всех мастей идти у них на по
воду? Что толкало предста
вителей власти на наруше
ние законодательства? Ответ 
очевиден: либо они плохо в 
нем разбираются, что гово
рит об их низком професси
онализме, либо это им вы
годно.

Казалось бы, после всех 
выявленных нарушений суд 
должен встать на сторону 
жильцов. Не тут-то было. 
“Суд решил: иск жителей о 
запрещении строительства 
дома оставить без удовлет
ворения. Иск свердловского 
межрайонного природоох
ранного прокурора о прекра
щении строительных работ 
удовлетворить. Обязать СУ- 
6 прекратить строительство 
жилого дома до получения 
положительного заключения 
государственной экологи
ческой экспертизы”.

Думаю, что такое заключе
ние строители получат (см. 
выше).

Татьяна МОСТОН.

Активизирована работа, 
связанная с сопровождением 
охранными организациями и 
органами МВД поездов даль
него и пригородного следова
ния.

Кроме того, на случай воз
никновения нештатных ситуа
ций обеспечена необходимая 
степень готовности восстано
вительных и пожарных поездов, 
медицинских выездных бригад, 
лечебных учреждений.

Серьезную помощь в обеспе
чении антитеррористической бе
зопасности могут оказать и пас
сажиры, или граждане, находя
щиеся около железнодорожных

объектов, считают специалисты.
ОАО “РЖД” обращается к 

гражданам России с просьбой 
сообщать обо всех подозри
тельных предметах или лицах, 
замеченных вблизи железно
дорожных путей и других 
объектов железнодорожного 
транспорта. “Если в это время 
вы находитесь в поезде даль
него следования или электрич
ке, такую информацию можно 
передать машинистам по гром
кой связи, проводникам или 
сотрудникам милиции, сопро
вождающим поезд".

Ксения ДАШЕВСКАЯ.

Чистота
на железной пороге 

Экологическая чистота производства сегодня - 
требование времени. Соответствие производства 
требованиям экологической безопасности жестко 
контролируется, а нарушения караются серьезными 
штрафами. Но дело здесь не только в штрафах.
Руководители многих предприятий понимают, что без 
качественной системы экологической безопасности у нас 
нет будущего.

Так, с нового года на Сверд- 
лрвской железной дороге нача
ла действовать современная 
система экологического управ
ления в соответствии с требо
ваниями международных стан
дартов серии ISO 14000.

По сообщению пресс-служ
бы СвЖД, на предприятии раз
работан стандарт “Система уп
равления природоохранной де
ятельностью на Свердловской 
железной дороге", который 
предусматривает единую сис
тему экологического управле
ния в соответствии с современ
ными требованиями.

В 2007 году в рамках этой 
программы на строительство 
природоохранных объектов 
СвЖД будет выделено почти 20 
миллионов рублей. В насту
пившем году запланирован 
ввод очистных сооружений 
ливневой канализации с тер
ритории тепловозоремонтных 
цехов и вагонного депо на 
станции Свердловск-Сортиро- 
вочный, а также локальных 
очистных сооружений на од
ном из выпусков в Верх-Исет- 
ский пруд.

Алина БАСС.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Дорога булет.
но цругая

«Говорят, что в соответствии с областной программой 
дорожных работ началось строительство автодороги от 
пос. Приозёрный (озеро Таватуй) до автомагистрали 
Екатеринбург - Серов. Действительно ли это так? Какова 
будет протяжённость дороги? На какое время 
запланировано окончание строительства?

Екатерина Николаевна
КАРАЧЕВА, 

г. Новоуральск».
На вопрос нашей читатель

ницы отвечает пресс-секретарь 
Свердловского областного го
сударственного учреждения 
“Управление автомобильных 
дорог” Сергей ИБРАГИМОВ:

—В областной государствен
ной целевой программе «Разви
тие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской обла
сти» на 2006—2008 годы” предус-

мотрена реконструкция автомо
бильной дороги «поселок Кали- 
ново — Таватуйский детский дом 
— станция Таватуй», которая 
пройдет через поселок Приозер
ный. Завершение работ на этом 
участке запланировано на 2008 
год. Названной вами дороги в 
планах строительства областно
го Управления автомобильных 
дорог нет.

I
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Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик/организатор конкурса: Государственное учреждение 

- Свердловское региональное отделение Фонда социального стра
хования Российской Федерации.

Адрес: 620004, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к.№ 265.

Телефон: (343) 359-87-14, 375-78-40.
Факс: (343) 359-85-08, 375-83-38.
Е-таіІІ: info@ro66.fss.ru
Контактное лицо: Налимова Людмила Федоровна, (343) 375-78-40.
Предмет государственного контракта: Размещение заказа на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита государствен
ного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации за 2006 год.

Форма торгов: Открытый конкурс.
Источник финансирования: Бюджет Фонда социального стра

хования Российской Федерации.
Место оказания услуг: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
Срок оказания услуг: до 30.04.2007 г.
Форма оплаты: Безналичный расчет.
Порядок и условия оплаты:
С расчетного счета заказчика/организатора конкурса на расчет

ный счет организации исполнителя.
Предварительная оплата в размере 30% в течение 5 дней с мо

мента подписания государственного контракта.
Окончательный расчет в течение 5 дней после подписания акта 

выполненных услуг.
Начальная (предельная) цена государственного контракта: 

200 000 рублей.
Информация о конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкур

се в указанный в извещении срок по форме, установленной конкурс
ной документацией.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 
конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие 
в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на та
ком конверте наименование участника размещения заказа.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным законодательством Российской Феде
рации требованиям к аудиторским организациям и имеющие соот
ветствующие лицензии.

Участники конкурса должны соответствовать также следующим 
требованиям:

1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа 
юридического лица или не проведение в отношении участника раз
мещения заказа юридического лица процедуры банкротства.

2. Не приостановление деятельности участника размещения 
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения ' 
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

3. Отсутствия у участника размещения заказа задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двад
цать пять процентов балансовой стоимости активов участника раз
мещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

Место, дата, время приема заявок: По адресу заказчика до 
07.03.2007 г. 10 часов (время местное).

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на учас
тие в конкурсе: 07.03.2007 г., 10 часов (время местное) по адресу 
заказчика, к. 271.

Рассмотрение заявок: 12.03.2007, к. 271.
Подведение итогов конкурса: 16 марта 2007 г. по адресу заказ

чика, к. 271
Конкурсная документация предоставляется участникам размеще

ния заказа по письменному запросу по адресу заказчика с 22.01.2007 
г. по 26.02.2007 г. без взимания платы.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен
тация - www.zakupki.gov.ru

Преимущества: Учреждения ГУФСИН - нет; общества (организа
ции) инвалидов - нет.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе: Не предусмотре
но.

Обеспечение исполнения государственного контракта: Не 
предусмотрено.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка технического предложения осуществляется по 100-бал

льной шкале со следующим распределением максимальных баллов:
35 баллов - за общий подход аудиторской организации к выпол

нению аудиторского здания, полученного от организатора конкурса;
25 баллов - за общую и профессиональную характеристику ауди

торской организации;
30 баллов - за квалификацию и опыт сотрудников аудиторской 

организации, предлагаемых для участия в аудите;
10 баллов - за дополнительную информацию.
Оценка финансового предложения рассчитывается по 100-балль

ной шкале.
Финансовые предложения, содержащие стоимость проведения 

аудита в пределах отклонения не более чем на 25 процентов от сред
ней стоимости, предложенной аудиторскими организациями, заявки 
на участие в конкурсе которых не отклонены конкурсной комиссией, 
получают 100 баллов. Оценка других финансовых предложений рас
считывается путем вычитания из 100 баллов корректирующей вели
чины, которая рассчитывается как произведение 100 на отношение 
величины отклонения финансового предложения конкретной ауди
торской организации от средней стоимости к этой средней стоимос
ти.

Срок заключения контракта с победителем конкурса: Не ра
нее 10-дневного срока со дня подписания протокола оценки и сопос
тавления заявок на участие в конкурсе.

Главное управление 
гражданской защиты и пожарной безопасности 

Свердловской области объявляет конкурс:
1. на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области:
- начальника отдела анализа оперативной обстановки с 

пожарами и их последствиями - 1;
- начальника отдела гражданской защиты Дзержинского 

района г. Нижнего Тагила - 1;
- главного специалиста отдела защиты - 1;
- главного специалиста управления гражданской защиты 

г. Екатеринбурга - 1;
- главного специалиста отдела гражданской защиты Же

лезнодорожного района г. Екатеринбурга - 1;
- главного специалиста отдела гражданской защиты Ки

ровского района г. Екатеринбурга - 1;
- ведущего специалиста отдела предотвращения НС и тер

рористических проявлений - 1;
- ведущего специалиста отдела подготовки специалистов 

Свердловской подсистемы РСЧС - 1;
- ведущего специалиста Государственной инспекции по 

защите от чрезвычайных ситуаций - 1;
- ведущего специалиста отдела организации ГПС - 2;
- ведущего специалиста отдела анализа оперативной об

становки с пожарами и их последствиями - 1;
- ведущего специалиста отдела общественных связей и 

пропаганды - 1;
- ведущего специалиста отдела гражданской защиты Та- 

гилстроевского района г. Нижнего Тагила - 1;
2. для включения в кадровый резерв на должности госу

дарственной гражданской службы Свердловской области.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;

- стаж работы в системе гражданской обороны: для на
чальников отделов - не менее трех лет, для остальных долж
ностей - не менее двух лет;

- знание действующего законодательства Российской Фе
дерации и Свердловской области (по вопросам гражданс
кой обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, государственной гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, Екатерин

бург, ул. Карла Либкнехта, 8а, к. 413, с 14.00 до 17.00, тел. 
217-44-19.

Срок подачи документов - один месяц со дня опублико
вания объявления.

С подробной информацией о проведении конкурса мож
но ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России 
по Свердловской области www.midural.ru/mchs.

Список аффилированных лиц 
ОАО «Первоуральское рудоуправление» 

по состоянию на 01 января 2007 г.

Аффилированное лицо Тип акций Количество 
акций

1. Председатель совета директоров 
ОАО «ПРУ»
Тряпицин Михаил Ильич

обыкновенные 122

2. Член совета директоров ОАО 
«ПРУ»
Черданцев Владислав Степанович

обыкновенные 1211

3. Секретарь совета директоров 
ОАО «ПРУ»
Антропова Зинаида Яковлевна

обыкновенные 200

4. Член совета директоров ОАО 
«ПРУ»
Логиновских Сергей 
Константинович

— —

5. Член совета директоров ОАО 
«ПРУ»
Ахтямов Андрей Дамирович 
(представитель ООО Компания 
«Русский щебень)

— —

6. Член совета директоров ОАО 
«ПРУ»
Галимов Алексей Фаридович 
(Представитель ООО Компания 
«Русский щебень»)

— —

7. Член совета директоров ОАО 
«ПРУ»
Петелин Сергей Олегович 
(Представитель ООО 
«Северснабкомплект»)

— —

8. Общество с ограниченной 
ответственностью
Компания «Русский щебень»

обыкновенные 7058

Войсковая часть 81418 
объявляет тендер на поставку автомобильных запасных ча
стей к следующим двигателям:

ЗМЗ-402,ЗМЗ-406, КамАЗ-740, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, 
Д-160, А-0-1, ЗМЗ-53; а также тендер на прием черных и 
цветных металлов.

Проведение тендера планируется 26 января 2007 г.
Телефоны: 354-21-27, 89122249945 (Джабраил Гасанович).

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе

на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

«главный специалист» в отделы: по работе с муници
пальными органами образования и управления нацио
нальными проектами; по работе с учреждениями профес
сионального образования; организации лицензирования и 
государственной аккредитации в образовательной систе
ме;

«ведущий специалист» в контрольно-ревизионный от
дел;

на включение в кадровый резерв для замещения долж
ностей государственной гражданской службы Свердловс
кой области:

«главный специалист» в отделы: по работе с муници
пальными органами образования и управления нацио
нальными проектами; по работе с учреждениями профес
сионального образования; правового обеспечения функци
онирования системы; организации лицензирования и госу
дарственной аккредитации в образовательной системе;

«ведущий специалист» в отделы: правового обеспече
ния функционирования системы; контрольно-ревизионный.

Требования к претендентам: высшее профессиональ
ное образование (по направлению деятельности отдела или 
«государственное и муниципальное управление»), стаж ра
боты по специальности не менее 2 лет.

Профессиональные знания и навыки: знание Консти
туции РФ, Устава Свердловской области; федерального за
конодательства и законодательства Свердловской области 
применительно к направлению деятельности отдела, по ос
новным вопросам государственной гражданской службы, 
государственного управления, образования, охраны прав 
детей, основных правовых актов Министерства образова
ния и науки РФ и Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области в части реализа

ции государственной политики в сфере образования;
навыки нормотворческой, аналитической и организаци

онной работы; планирования и контроля; публичных выс
туплений, устной и письменной речи; работы со служебной 
информацией, СМИ и обращениями граждан;

владение компьютерной, другой оргтехникой и про
граммным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотогра

фии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтвер

ждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном обра

зовании, по желанию - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению;

- декларацию о полученных гражданином доходах и при
надлежащем ему на праве собственности имуществе с от
меткой соответствующего налогового органа о ее приня
тии на рассмотрение, сведения об обязательствах имуще
ственного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 33, кабинет 102 по 
вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информа
ция размещена на сайте Министерства общего и профес
сионального образования Свердловской области 
www.minobraz.ru.

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

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Арамильское дорожно
строительное предприятие», расположенное по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский район, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173 (свидетельство о государствен
ной регистрации права № 66-66-19/030/2005-210), собственник земельной доли в 
размере 326/50200, сообщает участникам долевой собственности о своем наме
рении выделить земельный участок площадью 3,26 га, расположенный в 1,8 км к 
юго-западу от р.п. Бобровский (выделяемый участок на плане заштрихован); в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй
ственного назначения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд
ловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового райо
на «МО Сысертский район», кадастровый номер земельного участка 66:25:00 00 
000:0009, согласно прилагаемому плану.

Выплаты компенса
ций не предусматрива
ются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от учас
тников долевой соб
ственности ООО «Ара
мильское дорожно-стро
ительное предприятие» 
принимаются в течение 
месяца со дня опублико
вания настоящего сооб
щения по адресам: 
Свердловская область, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Октябрьс
кая, 173; п. Бобровский, 
ул. Ленина, 50.

Уралсвязьинформ
Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ» 

в Свердловской области!
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи», Постанов

лением Правительства РФ от 24.10.2005 г. №637 «О государственном регулировании тари
фов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи», Постанов
лением Правительства РФ от 18.05.2005 г. №310 «Об утверждении Правил оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», Постанов
лением Правительства РФ от 30.06.2004 г. №332 «Об утверждении Положения о Федераль
ной службе по тарифам» приказом Федеральной службы по тарифам (ФОТ России) от 
14.11.2006 г. №264-с/5 утверждены тарифы на предоставление услуг местной телефонной 
связи для абонентов ОАО «Уралсвязьинформ», вступающие в силу с 1 февраля 2007 года. В 
соответствии с этим решением для абонентов местной телефонной связи ОАО «Уралсвязь
информ» вводятся три обязательных тарифных плана. Выбор тарифного плана абонент 
осуществляет самостоятельно.

С 1 февраля 2007 года ежемесячный платеж абонента за услуги местной телефонной 
связи будет складываться из двух частей:

1) постоянная часть (предоставление абонентской линии в постоянное пользова
ние) - входит во все тарифные планы и не зависит от количества местных исходящих 
соединений;

2) переменная часть (предоставление местного телефонного соединения) - зави
сит от количества исходящих местных соединений. В переменной части на выбор абоненту 
предлагается три тарифных плана:

- с абонентской системой оплаты - фиксированная абонентская плата за неограни
ченный объем исходящих местных телефонных соединений;

- с повременной системой оплаты - оплате подлежит каждая минута исходящих мест
ных телефонных соединений;

- с комбинированной системой оплаты - в абонентскую плату включен лимит исходя
щих местных телефонных соединений, соединения сверх установленного лимита оплачи
ваются дополнительно на поминутной основе.

Все входящие соединения остаются бесплатными.
Исходя из приказа ФСТ России №264-с/5, ОАО «Уралсвязьинформ» установило тарифы 

на услуги местной телефонной связи для абонентов-граждан и абонентов - юридических 
лиц.
Тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ОАО «Уралсвязь

информ» на территории Свердловской области с 1 февраля 2007 года*:

3.1.2.
спаренной схеме включения 
взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2.1. настоящей 
таблицы, в месяц

ПО 90

3.1.3.

с абонентского номера, имеющего 
выход на сеть общего пользования 
включенного в учрежденческую 
телефонную станцию (Мини-АТС) 
по абонентской линии, взимается 
дополнительно плата к тарифам 
статьи 2. настоящей таблицы, в 
месяц

334 266

3.1.4.

с абонентского номера 
коллективного пользования, 
взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящей 
таблицы, в месяц

- 178

3.2.
При наличии технической возможности осуществления повременного учета 

продолжительности исходящих местных телефонных соединений с использованием 
повременной системы оплаты исходящих местных телефонных соединений

3.2.1.

за минуту местного телефонного 
соединения взимается
дополнительно плата к статьям 2., 
2.1. настоящей таблицы

0,25 0,25

3.3.

При наличии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности исходящих местных телефонных соединений с использованием 

абонентской системы оплаты исходящих местных телефонных соединений, исходя из 
максимального объема потребления услуг

3.3.1.

за неограниченный объем местных 
телефонных соединений, взимается 
дополнительно плата к статьям 2., 
2.1. настоящей таблицы, в месяц

- 165

3.4.
При наличии технической возможности осуществления повременного учета 

продолжительности исходящих местных телефонных соединений с использованием 
комбинированной системы оплаты исходящих местных телефонных соединений

3.4.1.

за базовый объем местных 
телефонных соединений в размере 
360 мин. в месяц взимается 
дополнительно плата к статьям 2., 
2.1. настоящей таблицы

- 90

3.4.2.

сверх базового объема местных 
телефонных соединений за минуту 
соединения взимается
дополнительно плата к статье 3.4.1. 
настоящей таблицы

- 0,20

* Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не тарифицируются; не тарифици
руются соединения с телефонами экстренных служб и бесплатных справочных служб.

№ 
статей ВИДЫ УСЛУГ

Тарифы, руб.

Для абонентов - 
юридических лиц и 

граждан, использующих 
услуги телефонной связи 

для нужд иных, чем 
личные, семейные, 

домашние и других, не 
связанных с 

осуществлением 
предпринимательской 

деятельности

Для абонентов - граждан, 
использующих услуги 
телефонной связи для 
личных, семейных и 

домашних нужд

(без НДС) (С НДС)

1.

Предоставление доступа к сети 
местной телефонной связи 
независимо от типа абонентской 
линии (проводная линия или 
радиолиния) сети фиксированной 
телефонной связи

4500 4500

2.

Предоставление абоненту в 
постоянное пользование 
абонентской линии независимо от 
ее типа, в месяц

170 130

2.1.

Предоставление абоненту в 
постоянное пользование 
абонентской линии независимо от 
ее типа с использованием 
спаренной схемы включения, в 
месяц

114 87

3.
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети 

фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных 
сообщений и данных (кроме таксофонов)

3.1.

При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета 
продолжительности исходящих местных телефонных соединений с использованием 

абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема исходящих местных телефонных 
соединений

3.1.1.

с абонентского номера 
индивидуального пользования, 
взимается дополнительно плата к 
тарифам статьи 2. настоящей 
таблицы, в месяц

110 90

с абонентского номера при

Рассчитав среднемесячный объем телефонных соединений, и сопоставив его с парамет
рами тарифных планов, абонент может выбрать оптимальный для себя тарифный план.

Свой выбор тарифного плана абонент должен зафиксировать письменно - подписав 
Дополнительное соглашение (направляется абоненту по почте) к ранее заключенному До
говору на оказание услуг телефонной связи с ОАО «Уралсвязьинформ». За первый выбор 
тарифного плана в установленные сроки плата не взимается. В дальнейшем возможность 
выбрать иной тарифный план будет предоставляться за дополнительную плату и при со
блюдении следующих условий:

- не чаще одного раза в месяц (минимальный расчетный период);
- не позднее, чем за 10 дней до начала нового месяца.
С 01.02.2007 года ОАО «Уралсвязьинформ» установлена плата за изменение системы 

оплаты услуг местной телефонной связи для абонентов-граждан в размере 130 руб. (соот
ветствует размеру ежемесячной платы за предоставление абоненту в постоянное пользо
вание абонентской линии).

Если до 28 февраля 2007 года компания не получит письменного подтверждения выбора 
абонентом тарифного плана, то за абонентом автоматически будет сохранен действующий 
в настоящее время тарифный план, закрепленный существующим договором между або
нентом и ОАО «Уралсвязьинформ» (с абонентской системой оплаты), но с новыми расцен
ками, установленными Федеральной службой по тарифам.

Дополнительную информацию о вводимых тарифных планах, дополнительном соглаше
нии можно получить в ближайшем сервисном центре или пункте услуг связи ОАО «Уралсвя
зьинформ», либо по единому телефону справочной службы (звонки бесплатные):

Свердловская область:
8-800-300-44-55 или 8-800-300-44-66

Информацию о количестве местных исходящих телефонных соединений за прошедший 
месяц можно узнать по единому номеру автоинформатора (звонки бесплатные):

Свердловская область: 
для жителей 
г. Екатеринбург 053;
г. Ирбит 6-73-01;
г. Краснотурьинск 6-25-25; 6-57-99;
г. Асбест 1-40-44;
г. Качканар 6-17-22;
г. Первоуральск 5-20-15;
г. Нижний Тагил 42-99-23;
г. Каменск-Уральский 36-40-20.
Жители других населенных пунктов Свердловской области (не указанных выше) номер

своего автоинформатора могут узнать по номеру: (343) 118-11-11
С уважением, ОАО «Уралсвязьинформ».

Лиц. Федеральной службы по надзору в сфере связи № 38225 от 27.01.2006

mailto:info@ro66.fss.ru
http://www.zakupki.gov.ru
http://www.midural.ru/mchs
http://www.minobraz.ru
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■ ГЕРОИЗМ И СУДЬБА 

Рыцарь неба
К 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

генерал-майора авиации С.А.Черных
Имя Сергея Черных высечено на памятнике летчикам в 
Брянске, на мраморной доске фамилия Черных в 
Брянском аэропорту. В Нижнем Тагиле с 1999 года есть 
улица Черных, на здании военкомата Ленинского района 
открыта мемориальная доска тагильчанам — Героям 
Советского Союза и кавалерам ордена Славы трех 
степеней. Из этого здания в 1930 году ушел на военную 
службу и Сергей Черных. Тагильчане помнят своего 
первого Героя Советского Союза, первого депутата 
Верховного Совета СССР первого созыва, первого 
генерала из нашего города. Но известно о нем мало.

7 мая 1940 года в СССР впер
вые были введены генеральские 
и адмиральские звания. Удосто
ился звания генерал-майора 
авиации и тагильчанин Сергей 
Александрович Черных.

“Должен признаться, что я 
люблю летчиков. Если я узнаю, 
что какого-то летчика обижают, у 
меня просто сердце болит”, —это 
слова Сталина, произнесенные 
им на приеме в честь депутатов 
первой сессии Верховного Сове
та СССР 20 января 1938 года. Да, 
Сталин действительно любил во
енно-воздушные силы, считал их 
своим детищем. Этой любовью 
был согрет и генерал Черных, на
значенный в канун войны коман
диром 9-й смешанной авиадиви
зии. Его стремительный взлет — 
от младшего летчика в 21 год до 
генерал-майора авиации в 28 лет 
— состоялся не без участия ген
сека, впрочем, как и его гибель...

Девяносто пять лет назад, 23 
января 1912 года, в семье Алек
сандра Симоновича и Евдокии 
Кузьминичны родился девятый 
ребенок — Сережа. После семи
летки работал в вагонном депо 
станции Нижний Тагил. В 1933-м 
окончил Сталинградскую воен
ную авиашколу летчиков. Служил 
в 402-й авиабригаде в Брянске. 
За блестящие успехи в летном 
деле досрочно получил звание 
лейтенанта, его назначили ко
мандиром звена. В феврале 1936 
года за освоение новой боевой 
техники награжден орденом 
Красной Звезды. В октябре того 
же года Сергей уехал в Испанию, 
где в воздушных боях сбил три 
самолета противника. 31 декаб
ря 1936 года ему присвоили зва

■ БРАВО!

По стопам
Антона Рубинштейна

Уральская школа фортепианного исполнительского 
искусства в очередной раз подтвердила свой высокий 
статус. На V Международном конкурсе им. А.Г.
Рубинштейна «Миниатюра в русской музыке» в Санкт- 
Петербурге лауреатом стал восьмилетний Петя 
Гавриков, ученик Верхнепышминской детской школы 
искусств.

Эта школа не в первый раз 
радует успехами своих воспи
танников, но такую высокую на
граду в столь юном возрасте не 
получал еще никто из жителей 
города.

Отличник в школе, Петя мно
го времени посвящает заняти
ям музыкой.

—Просто мне очень нравит
ся играть на фортепиано, — го
ворит он. - Не жалко потратить 
время на любимое занятие, — 
и, подумав, добавляет, — на 
компьютере я тоже успеваю по
играть.

Учитель Пети по фортепиа
но педагог высшей категории 
Дарья Коптелова рассказыва
ет:

— Работать с маленькими 
детьми всегда сложно. Только 
Петя уже не маленький. Мы с 
ним вместе уже четвертый год. 
Когда он пришел ко мне в под
готовительный класс, конечно, 
было трудно. Подвижный, с хо
лерическим темпераментом, 
вот он хохочет, а через минуту 
может расплакаться... Прихо
дилось искать подход.

Петя — мальчик одаренный, 
а с такими всегда сложно, но и 
всегда интересно. В пять лет он 
читал совершенно свободно, 
определял время, причем не по 
электронным часам. Очень раз
витая речь, богатый словарный 
запас, разносторонние интере
сы. За урок мы с ним успевали 
не только позаниматься, но и 
обсудить новую компьютерную 
игру, вчерашнюю передачу на 
политическую или, того лучше, 
на экономическую тему. При
ходилось затрачивать немало 
усилий, чтобы привлечь его не
иссякаемую энергию к испол
нению музыки. А без помощи 
мамы, Марины Михайловны, 
может, так и не удалось бы до
стичь значительных результа
тов. Зато когда Петя в первый 
раз исполнил коротенькую пье

ние Героя Советского Союза.
В 1937 году Черных — майор, 

на следующий год уже полков
ник, командир авиабригады, за
тем — заместитель командующе
го авиацией 2-й Отдельной Крас
нознаменной Дальневосточной 
армии.

За год до войны Сергей стал 
генералом, командиром 9-й сме
шанной авиадивизии (СДА). В 
жизни произошел крутой пово
рот, стремительный взлет по слу
жебной лестнице. За дело взялся 
круто. Главная задача — введе
ние в строй летного состава, обу
чение на новой технике. В памяти 
еще свежи выводы партийно-пра
вительственной комиссии, сде
ланные в мае 1940 года: наши са
молеты уступают в скорости, во
оружении самолетам капстран. 
Наверстывать упущенное пред
стояло молодым генералам.

Черных часто выезжает в пол
ки. Основной аэродром под Бе
лостоком реконструируется, са
молеты дивизии рассредоточены 
по полевым. В нескольких кило
метрах от границы базируется 
126-й истребительный полк, у 
него 73 самолета (20 новых МиГ - 
3). К сожалению, генерал Черных 
не узнает, что этот полк одним 
из первых в ВВС станет гвардей
ским, а те немногие, которые 
уцелели в мясорубке 22 июня 
1941 года, станут Героями Со
ветского Союза, вырастут в боль
ших авиационных начальников. 
Это его, Черных, вклад в их Зо
лотые Звезды.

Маршал авиации Н.Скрипко в 
своих мемуарах писал: “...В ре
зультате внезапного нападения 
гитлеровцев в самом тяжелом

су сам, его как будто подмени
ли. Он стал работать по-взрос- 
лому.

В первый раз Петя стал лау
реатом городского фестиваля- 
конкурса детского творчества 
«Зажги свою звезду» весной 
2006 года. Но там он не играл 
на фортепиано, а пел в дуэте 
со своей подружкой Ларочкой 
Поторочиной.

—То есть как пианист он 
впервые вышел на большую 
сцену сразу на международ
ном конкурсе?

—Получается так.
—Не страшно было?
—Что вы! Мы очень пережи

вали и боялись. А когда при
ехали в Санкт-Петербург, ис
пугались еще больше. Выясни
лось, что конкурировать Петя 
будет с юными лауреатами 
международных конкурсов Ав
стрии, Франции, Литвы, Гре
ции, России, со стипендиата
ми фонда «Новые имена», с 
учениками знаменитой Гне
синки и музыкального коллед
жа им. Н. Римского-Корсако
ва.

Перед самым выступлени
ем Пети ведущая конкурсного 
концерта сказала, что он не 
должен исполнять пьесу 
М. Шмитца «Микки-Маус». 
Конкурс называется «Мини
атюра в русской музыке», а 
Шмитц — немецкий компози
тор. Мы страшно расстрои
лись: его пьеса была самой 
выигрышной в нашей програм
ме. Еще хуже мы себя почув
ствовали, когда после выступ
ления прошли в зал, чтобы по
слушать других участников. Со 
сцены звучали произведения 
литовских, армянских, фран
цузских, шведских авторов. 
Петя даже расплакался от оби
ды: «Почему им можно, а мне 
нет? Потому что они — лауре
аты, а я - никто?» Мне стало 
так больно от его слов, что не

Именем Союза Советских Социалистических Республик 

роенная Коллегия Верховного Суда Союза ССР

в составе:

Председательствующего ...ДИВЭОЕНЮРИСГА ОРЛОВА..................

Членов: даВВОВНЯРЯСТА КАВДЫБИНА и .ВйИШОГО «РЯСТА I п.ЧИШОВА 
Ыл · ।

При секретаре военном юристе... . ранга...МЗда»..............

В закрытом

. " июля

...-..судебном заседании, в гор... Москве

... -19^ г°Да» рассмотрела дело по обвинению:

Сергея Александровича; 1912 тгр.Гурвженпа Нижнего

. првотупявЛв-

Ж... .. А J.

«4,...  

положении оказалась 9-я авиа
дивизия, которой командовал 
Герой Советского Союза С.А. 
Черных. Дивизия базировалась в 
белостокском выступе, охвачен
ном с трех сторон превосходя
щими силами противника. Сра
жаясь в неравных условиях, лет
чики 22 июня сбили 85 фашистс
ких самолетов".

Этот факт подтвержден Мини
стерством обороны Российской 
Федерации.

Однако потери дивизии ока
зались огромными: из 409 само
летов уничтожено 346. Что дол
жен был испытать генерал Чер
ных, на глазах которого гибла 
дивизия, гибла не по его вине? И 
все-таки Сергей Александрович 
Черных не сбежал, как об этом 
сказано в обвинительном заклю
чении, не застрелился, надеял
ся, что-то сделать, воевать!

8 июля 1941 года генерал Чер
ных был арестован. Сегодня ус

выдержала и после окончания 
всех выступлений подошла к 
жюри: «Почему моему ученику 
не позволили играть пьесу 
Шмитца?» — «А как фамилия 
ребенка?» Как только я назва
ла фамилию Гавриков, напря
жение конфликта спало, все 
мэтры за столом заулыбались: 
«Вы не волнуйтесь, мы услы
шали вполне достаточно.» Я 
вернулась к Пете в приподня
том настроении: «Раз тебя за
метили, значит, действитель
но хорошо выступил. Навер
ное, даже диплом заслужил.» 
Но когда после обсуждения 
председатель жюри заслужен
ный артист России, профессор 
Л.Зайчик объявил, что Петя - 
лауреат конкурса, нас это про
сто ошеломило.

—После такого удачного 
дебюта какое планируете 
продолжение?

—Сложно планировать. Уча

Областная
Газета

тановить истину почти невоз
можно. Можно только предполо
жить, сославшись на послевоен
ное письмо бывшего водителя 
генерала Черных Гавриила Кло
ка: “...В начале 1941 года на на
шем аэродроме находилась эс
кадрилья "чаек", ею командовал 
старший лейтенант Василий Ста
лин. Он жил в отдельном доми
ке, под усиленной охраной часо
вых и четырех телохранителей. 
Примерно в первой половине 
июля Василий и Сергей Алексан
дрович улетели на “Дугласе” в 
Москву. Через пять-шесть суток 
Сталин вернулся. Один... Сергей 
Александрович больше не появ
лялся Василий знал его судьбу, 
так как по приезде сразу отобрал 
его машину, сказав мне: “Кончит
ся война — получишь”.

18 июня 1945 года Василий 
Сталин в автобиографии ни сло
вом не обмолвился о том, что он 
командовал эскадрильей “чаек"

стие в своих «домашних» кон
курсах областного уровня - 
обязательно. Тем более, что их 
уровень ничуть не ниже самых 
престижных. Что же касается 
дальних поездок... После выс
тупления в Петербурге нас при- 
гласили на международный 
конкурс в Германию. Но это ог
ромные затраты. Ни у школы, 
ни у Петиной мамы таких денег 
нет. Мы и в Петербург не попа
ли бы, если бы не материаль
ная поддержка ОАО «Уралэлек
тромедь».

— Будем надеяться, что 
помогут вам и с поездкой в 
Германию, и с другими кон
курсами, которых впереди у 
вас много. Тем более, что в 
первый раз вы съездили не 
зря, оправдали самые сме
лые ожидания.

Лариса ОПЕЛЬ. 
Фото автора. 

на аэродроме генерала Черных. 
Не сказал и о начале войны. Что 
стоит за этим умолчанием? Не 
сыграл ли он определенную роль 
в судьбе Черных? (Автобиогра
фия Василия Сталина опублико
вана в “Военно-историческом 
журнале" № 2 за 1989 год).

28 июля 1941 года в закрытом 
судебном заседании Военная 
коллегия Верховного Суда СССР 
рассмотрела дело по обвинению 
генерал-майора авиации С.А.- 
Черных в преступлении, предус
мотрены статьей 193-21 п. “б" УК 
РСФСР.

Эта статья гласила: “Само
вольное отступление начальника 
от данных ему для боя распоря
жений, совершенное не в целях 
способствования неприятелю, но 
вопреки военным правилам, вле
чет за собой лишение свободы на 
срок не ниже трех лет, а при на
личии особо отягощающих обсто
ятельств высшую меру социаль
ной защиты” (расстрел. — Авт.).

За несколько часов до начала 
войны командующий 10-й арми
ей генерал Голубев отдал лишь 
одно распоряжение командирам 
дивизий, в том числе и генералу 
Черных: “действовать по обста
новке”. Но это не означает всту
пать в бой. “Тройка” судей не за

■ ЗНАЙ НАШИХ!

В МОСКВЕ, в Российской государственной библиотеке, 
состоялась церемония награждения национальной 
премией “Лучшие книги и издательства года”. В числе 
26 лауреатов 2006 года есть и уральцы. В номинации 
“Просвещение” национальная “книжная” премия 
присуждена учебному пособию “Мой род в истории” 
Людмилы Абрашкиной. Книга вышла в Центре “Учебная 
книга”(Екатеринбург).

"Мой рол—" —
национальное

достояние
Премия “Лучшие книги и 

издательства года” учрежде
на пять лет назад Российской 
государственной библиоте
кой, Русским биографичес
ким институтом и “Литера
турной газетой”. Девиз пре
мии — “Благородство, красо
та, общественная польза”. 
Наряду с книгой “Мой род в 
истории” лауреатами 2006 
года стали такие, уже заме
ченные читателями издания, 
как “Минное поле политики” 
Е.Примакова, “Витте” С.Иль
ина в серии “ЖЗЛ” (“Молодая 
гвардия"), “Карамзин" 
А.Смирнова (издательство 
“Российской газеты”), четы
рехтомник "Экономическое 
правосудие в России” 
("Мысль”), “Исповедь перед 
казнью. Из воспоминаний 
следователя по особо важ
ным делам МГБ СССР” В. Ке
воркова (“Совершенно сек
ретно”), иллюстрированный 
каталог предметов искусства 
и антиквариата, находящих
ся в розыске Росохранкуль
туры (“Росохранкультура”), 
антологии русской песни, 
русского романса, поэзии 
Серебряного века, поэзии зо
лотого века (“Эксмо”).

“Особенность нынешнего 
награждения, — сказал на 
праздничной церемонии 
председатель жюри гене
ральный директор Русского 
биографического общества 
Святослав Рыбас, — состоит 
в том, что жюри обращает 
внимание на книги, символи
зирующие преемственность 

хотела обратить внимание на 
это, надо было довести “дело” до 
расстрела. Зато в деле появи
лись слова “трусость", “бегство 
с фронта”. Это не соответство
вало действительности.

16 октября 1941 года приго
вор был приведен в исполнение.

Много-много лет имя Сергея 
Черных нигде и никогда не упо
миналось. И лишь 5 августа 1958 
года жена Сергея Зоя Александ
ровна получила справку из Во
енной коллегии о том, что дело 
по обвинению С.А.Черных пере
смотрено, и что приговор от 28 
июля 1941 года отменен. Черных 
реабилитирован посмертно.

Сын генерала Черных Эдуард 
Сергеевич писал мне: “У отца 
могилы нет. В деле записано, что 
предположительно он захоронен 
в Бутово, под Москвой. Или еще 
где-то”.

Испанские летчики присвои
ли Сергею самое благородное в 
этой стране звание “рыцарь”. Он 
был рыцарем неба, а убит на зем
ле.

Честное имя возвращено на
шему земляку.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке. 
г.Нижний Тагил.

отечественной истории: от 
Николая Карамзина — к Вит
те, первой государственной 
Думе и Примакову”.

Любопытно и показатель
но, что специальной преми
ей “Память сердца” отмече
ны нынче Артем Сергеев 
(приемный сын И.В.Сталина) 
за “Беседы о Сталине”, Анто
нина Пикуль за выпуск книги 
“Живет страна Пикулия” и 
пропаганду творчества Ва
лентина Пикуля, внук 
Л.И.Брежнева Андрей Бреж
нев за подготовку и выпуск 
первого полного иллюстри
рованного издания воспоми
наний Л.И.Брежнева. “Мы хо
тим этим сказать нашему об
ществу, — объяснил позицию 
жюри С.Рыбас, — пора более 
взвешенно относиться к соб
ственной истории и пере
стать рассматривать ее как 
поле брани”.

Историю собственного 
рода — тоже. Какие бы соци
альные катаклизмы не прихо
дились на долю разных поко
лений, отцы и дети не могут и 
не должны быть противопос
тавлены друг другу в истории. 
Род — неделимая категория. 
Так же, как и народ. Корень у 
этих понятий один. Об этом 
шла речь на праздничной це
ремонии вручения нацио
нальной "книжной" премии. 
Об этом, в частности, и из
данная на Урале книга Л.Аб
рашкиной “Мой род в исто
рии”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ 

"Лыжня России"
пройдет М февраля

ЛЫЖНИЕ ГОНКИ
В Нижнем Тагиле состоя

лось заседание оргкомитета 
по проведению всероссийских 
соревнований “Лыжня России 
- 2007".

Свердловский этап “Лыжни 
России", по оценке главы Феде
рального агентства по физичес
кой культуре и спорту Вячеслава 
Фетисова, по организации и 
массовости считается лучшим в 
стране. А старты 2007 года обе
щают стать самыми представи
тельными и по количеству участ
ников, и по числу муниципальных 
образований, где они состоятся. 
11 февраля в 30 городах Сред
него Урала организаторы плани
руют вывести на старт порядка

Удачное начало сезона
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Несмотря на превратности 
нынешней зимы, удачно нача
ли сезон горнолыжники Свер
дловской области. Этому спо
собствовала летняя и осенняя 
подготовка, проведенная во 
Франции благодаря финансо
вой поддержке со стороны об
ластного министерства по фи
зической культуре, спорту и 
туризму.

Вернувшись с Альп, наши 
земляки оставили свой заметный 
след на этапах Кубка России. На 
соревнованиях первого этапа в 
Абзаково Ирина Лаптева дваж
ды была третьей в гигантском 
слаломе, среди пятнадцати 
сильнейших — Артем Злоказов 
(12-е место) и Илья Ройбаум 
(13-е место). А в общекоманд
ном зачете горнолыжники клуба 
“Урал”, выступающие под фла
гом сборной, заняли четвертое 
место.

Повторили они свое достиже
ние и на втором этапе Кубка 
страны, проводившемся в Миас
се на слаломных трассах. Лапте
ва была лучшей в первой попыт
ке среди женщин, Максим Пак - 
одиннадцатым среди мужчин, а 
Дмитрий Заболоцких - восьмым 
среди юниоров. Кировградец Ев

Главные матчи
не сыграны

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
СКА-“Нефтяник” (Хабаровск)

1:6 (46.Степченков 
3,71 .Стеблецов; 24.Исмаги
лов; 25.Маврин; Зб.Суздалев; 
85.Швецов).

Перед началом матча состоя
лась торжественная церемония 
поздравлений с 50-летием Алек
сандра Артемьева, который про
вел в составе свердловского СКА 
542 только официальных матча. 
Увы, новое поколение уральцев 
юбиляра не порадовало. Игра с 
дальневосточниками стала для 
них, пожалуй, худшей в сезоне. 
Дальневосточники, добившись к 
середине первого тайма ком
фортного преимущества в три 
мяча, тоже не особо усердство
вали, чем вызвали неудоволь

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. 19-летняя победительница чемпионата России по 

многоборью среди взрослых Екатерина Белова из спортклуба "Кедр” 
(Новоуральск) завоевала бронзовую медаль юниорского чемпионата 
мира на дистанции 500 м, которую она пробежала за 46,518 сек. 
Первой и второе места заняли Сай Бом Шин из Южной Кореи (45,416) 
и китаянка Чжао Наниан (45,533).

ХОККЕЙ. Четыре хоккеиста серовского "Металлурга" - защитники 
Олег Прокофьев, Александр Яковлев и нападающие Дмитрий Трусов, 
Андрей Буряк - включены в состав студенческой сборной России, 
которая вчера матчем с корейцами стартовала в турнире XXIII зимней 
Универсиады в Турине.

Помимо серовцев, в сборную включены по одному хоккеисту из 
воскресенского “Химика" и "Кристалла" из Электростали, все осталь
ные - представители тюменского “Газовика". Главный тренер коман
ды Анатолий Тимофеев также из Тюмени.

На первом этапе россиянам предстоит также встретиться со сло
ваками (21 января), американцами (22) и канадцами (24).

ШАХМАТЫ. После дня отдыха на супертурнире 19-й категории в 
голландском Вейк-ан-Зее Александр Мотылев черными играл с укра
инцем Сергеем Карякиным. Екатеринбуржец избрал защиту Каро- 
Канн и довольно быстро уравнял игру, в результате чего уже на 21-м 
ходу Карякин предложил ничью.

Пока на счету Мотылева 2 очка и десятое место из 14. А лидирует 
одержавший три победы подряд азербайджанец Теймур Раджабов - 
4,5 балла.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екатеринбурженка Ирина Пашко в эти дни го
товится в Пензе к чемпионату мира, который пройдет с 17 марта по 1 
апреля в австралийском Мельбурне. Скитаться по другим городам в 
поисках места для тренировок прославленной прыгунье осталось не
долго: областное министерство спорта приобрело для нее новый трех
метровый трамплин. Реконструкцию опор и установку трамплина во 
Дворце молодежи курирует министерство общего и профессиональ
ного образования. Завершить все работы планируется в феврале.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. Стопроцен
тный результат в последнем туре первого круга показал екатерин
бургский “Синтур”. В Сургуте наша команда переиграла местный “Фа
кел" - 2:0 и нефтеюганскую “Сибирь” - 4:2.

После 12 матчей “Синтур" занимает десятое место, имея в активе 
14 очков. Лидируют “Стаф-Альянс" (Санкт-Петербург) — 29 баллов и 
иркутская “Звезда" — 27.

ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Завершился фестиваль “On - sight marathon - 
drytooling” - II этап Кубка России по ледолазанию на скале “Толстяк" в 
районе станции Коуровка. В соревнованиях приняли участие около 
70 спортсменов из Кемерова, Тюмени, Магнитогорска, Челябинска и 
Екатеринбурга.

Порадовали ледолазы Екатеринбурга, ставшие победителями в 
командном зачете (серебро - у кемеровчан, бронза - у Удмуртии). У 
мужчин в лазании на трудность призерами стали екатеринбуржцы 
Сергей Тарасов, Евгений Новосельцев и Николай Примеров, на ско
рость - магнитогорцы Максим Власов, Игорь Файзулин и Артем Яшин. 
Среди женщин в тех же номинациях на пьедестал почета поднялись 
соответственно Наталья Сергеева (Удмуртия), Ольга Ильиных (Кеме
рово), Анна Галлямова (Екатеринбург) и Анастасия Маслакова (Маг
нитогорск), Ильиных, Сергеева. Среди новичков победили Сергей 
Желудков из Тюмени и екатеринбурженка Татьяна Леонова.
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70 тысяч свердловчан.
Главной стартовой площад

кой, как и прежде, станет демон
страционно-выставочный центр 
в поселке Старатель под Нижним 
Тагилом. Крупные состязания бу
дут организованы также в Екате
ринбурге (Центральный управ
ленческий округ), Красноуфимс
ке (Западный УО), Камышлове 
(Восточный УО), Качканаре (Се
верный УО) и Богдановиче (Юж
ный УО).

Главная цель, которую ставят 
организаторы, - массовость и 
создание праздничной атмо
сферы. Каждому участнику уго
тован какой-либо подарок: ша
почка, майка, сертификат учас
тника...

гений Глушков, выступающий в 
младшей группе, по итогам 
стартов стал кандидатом на уча
стие в Олимпийских юношеских 
играх, которые в феврале прой
дут в Испании.

Вслед за этим прошло Все
российское первенство среди 
юношей и девушек на горе Бан
ная спорткомплекса “Метал- 
лург-Магнитогорск". Горнолыж
ники 1994-1995 годов рождения 
из ДЮСШ “Уктусские горы” 
(старший тренер - Галина Ма- 
лоземова) заняли первое,коман
дное место в борьбе за приз от
крытия сезона. В личном зачете 
Маргарита Надыршина стала по
бедительницей в специальном 
слаломе, а Максим Стуков — се
ребряным призером в слаломе- 
гиганте. Заметим, что соревно
вались на Банной юные дарова
ния из 33 специализированных 
школ.

Удачно начала сезон и сбор
ная области, ставшая второй 
среди 22 регионов России вслед 
за явными фаворитами — гор
нолыжниками Санкт-Петербур
га, но впереди не менее силь
ных команд Москвы и Камчатс
кой области.

Николай КУЛЕШОВ.

ствие главного тренера Юрия 
Тишина.

“Светлым пятном" в игре хо
зяев стал красивый индивиду
альный проход и гол Степченко- 
ва в самом начале второго тай
ма. В подобной ситуации пару 
раз мог добиться успеха и Мар
кин, однако всякий раз затяги
вал с ударом.

24 и 28 января “СКА-Сверд- 
ловск” предстоит провести край
не важные домашние матчи с “то
варищами по несчастью" - “Сая
нами" и “Лесохимиком”. Только 
две победы позволят екатерин
буржцам рассчитывать на сохра
нение места в высшей лиге.

Результаты матчей в западной 
группе: “Зоркий" - “Родина” - 6:4, 
“Водник” - “Строитель" - 9:0.

Алексей СЛАВИН.
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Прочитав в областной газете 
материал Мерзлякова об Архипо
ве, Свиридов возмутился. Он 
вызвал капитана Котова и прика
зал:

— Немедленно положить ко
нец шпионской деятельности 
Мерзлякова! Все связи его нам, 
в основном, известны, и в даль
нейшем он будет только мешать 
в выполнении операции. Кстати, 
вы-то лично читали?

— Прочитал, товарищ пол
ковник.

— Ну и какое впечатление?
— Я думаю, следует отдать 

должное этому борзописцу: дан
ные, необходимые абверу, зако
дированы со знанием дела.

— Мы с Орловым сейчас об
судим, как эти данные локализо
вать. А вы немедленно поезжай
те к прокурору области и получи
те ордер на арест Мерзлякова. С 
прокурором вопрос об аресте 
журналиста решен вчера.

Оставшись наедине, Свири
дов сел на стол и начал внима
тельно читать дело Мерзлякова.

Отец Мерзлякова, полковник 
Генерального штаба русской ар
мии Кулешов, после разгрома 
Деникина решил с женой и сы
ном бежать за границу. Когда Ку
лешовы прибыли в Одессу, слу
чилось непредвиденное: десяти
летний сын заболел тифом. Пол
ковник остановился у знакомого 
врача Мерзлякова, ярого монар
хиста и антисемита. Шли дни, 
болезнь прогрессировала. Од
нажды, после очередного осмот
ра ребенка, Мерзляков, покачав 
головой, произнес:

— Боюсь, господин полков
ник, дела наши из рук вон плохи. 
Никакой надежды на выздоров
ление не вижу.

Кулешов скорбно вздохнул:

— На все воля божья, мы все 
в руках всевышнего... Однако нам 
с женой надо решиться на что-то 
определенное: ведь завтра от
плывает во Францию последний 
пароход. Мы оставляем вам 
сына, оставляем деньги. Все ос
тальное будет зависеть от обсто
ятельств: если случится худшее 
и сын мой умрет, похороните его 
и поставьте памятник. Ну, а коли 
мальчик выживет, о чем мы бу
дем молить Бога денно и нощно, 
воспитайте его в духе преданно
сти русскому престолу и право
славной вере. Потом я его выз
волю из большевистской России. 
В долгу не останусь...

Случилось так, что Мерзляков 
поставил на ноги больного ре
бенка и вскоре очень привязался 
к нему: усыновил, дал ему свою 
фамилию. Олег окончил истори
ко-филологический факультет 
Одесского университета и был 
направлен на журналистскую ра
боту в Минск. Через три года его 
послали в Грачинск, в местную 
газету.

С приемным отцом он был 
очень дружен и, будучи уже впол
не самостоятельным человеком, 
при каждом удобном случае на
вещал его в Одессе. Тот сумел 
привить приемному сыну монар
хические убеждения. Что касает
ся подлинных родителей Олега, 
то Мерзляков рассказывал все 
так, как было на самом деле, за 
исключением одной детали — 
якобы пароход, на котором нахо
дились родители Олега, не доп
лыл до Франции, а был потоплен 
большевиками в Черном море. 
Это известие еще больше укре
пило антисоветские настроения 
Олега и его привязанность к опе
куну. На самом деле чета Куле
шовых благополучно жила за гра
ницей.

В июне 1939 года Олег Дани
лович приехал в отпуск к прием
ному отцу. В один из вечеров,

когда он, как это принято в Одес
се, прохаживался по Дерибасов
ской и Приморскому бульвару, к 
нему подошел иностранец, пред
ставившийся туристом из Герма- 
нии. Незнакомец увел Мерзляко
ва в укромную аллею и там без 
обиняков представился:

— Не удивляйтесь, я друг 
вашего отца, полковника Куле
шова. Ваши родители живы. Они 
проживают в Мюнхене. Ждуттуда 
и вас.

Мерзляков долго не мог спра
виться с ошарашившим его из
вестием, потом хрипло выдавил:

— Какие у вас доказатель
ства в подтверждение сказанно
го?

— Отец написал вам пись
мо, в котором сообщаются такие 
подробности из вашего детства, 
что выдумать их постороннему 
просто невозможно. Вот это 
письмо, — незнакомец протянул 
Мерзлякову конверт. — Кроме 
того, откуда бы я узнал адрес 
врача Мерзлякова? И только пос
ле того, как убедился, что по ука
занному адресу проживает дей
ствительно врач Мерзляков, вче
ра утром стал поджидать вас око
ло подъезда, чтобы увидеть и се
годня здесь встретить вас.

Незнакомец сказал, что завт
ра им желательно встретиться 
снова, и ушел.

Мерзляков несколько раз пе
речитал письмо. В конце концов 
поверил, что оно действительно 
от отца.

На другой день они встрети
лись у оперного театра.

— Как там моя мать? Рабо
тает?

— Работает гидом в картин
ной галерее. Правда, иногда бо
леет.

— А отец?
— Консультант в военном ве

домстве. Они ждут вас в Мюнхен. 
Что передать?

— Скажите, что я хочу их ви-

деть. Но когда и как это произой
дет, не знаю, — Мерзляков нервно 
провел рукой по лбу. В памяти его 
снова всплывали слова из пись
ма: «Это мой самый верный друг, 
и ты можешь ему верить, как мне. 
Просьбу, которую он тебе изло
жит, считай и моей просьбой. Мы 
единомышленники, и до после
днего мгновения жизни будем 
служить той идее, которая нас 
сблизила и связала...»

Мерзляков поинтересовался, 
какой идее служит отец? Незна
комец тут же ответил:

— Идеям великого фюрера. 
Со временем узнаете об этом бо
лее подробно. Скажу только 
одно: это святая идея. Вы долж
ны знать своего отца — он был 
большим патриотом великой 
России.

— А о какой просьбе отец 
говорит в письме?

— Это другой разговор... 
Через некоторое время к вам 
придет человек, который тоже 
служит нашей общей идее. Он 
введет вас в курс дела. Мне по
ручено только отыскать вас в 
России и передать сведения о 
ваших настоящих родителях. 
Последний к вам вопрос, — про
должал незнакомец, беря Мерз
лякова под локоть. — Последний, 
как говорится, по счету, но от
нюдь не по важности. Скажите, 
Олег Данилович, в редакции, где 
вы сейчас работаете, знают о ва
ших настоящих родителях? По
вторю, вопрос очень важный для 
нас.

— О том, что я не Мерзляков, 
а Кулешов, не знает ни один че
ловек, кроме врача. О, я отлично 
сознаю, в какой стране живу: 
здесь все мне не по нутру, — Олег 
Данилович сплюнул в сторону и 
тотчас поймал на себе одобри
тельный взгляд незнакомца.

— Это хорошо, — незнакомец 
похлопал Мерзлякова по плечу.

Текла теплая весенняя ночь. 
Одесская бухта была в огнях. 
Именно сейчас, в эту ночь реша
лась дальнейшая судьба Олега 
Кулешова-Мерзлякова.

ГРОЗОВОЙ РАССВЕТ
Прозвучал сигнал тревоги. 

Пограничники выстроились на 
плацу перед казармой. Капитан 
Лобанов хмуро обратился к ше
ренге:

— Товарищи бойцы! Обста
новка на границе очень тревож
ная. Приказываю немедленно 
проверить укрепления и сред
ства связи. Еще раз проверить 
боевую готовность оружия. Под
готовить весь комплект боепри
пасов...

В полночь за рекой на сопре
дельной стороне послышались 
непонятные крики, отчетливо 
доносился шум моторов, разда
вались выстрелы. Пограничники, 
занявшие места в окопах, ко все
му прислушивались и всматрива
лись в темноту. В разрыве обла
ков показалась луна, и тут же вне
запно прямо перед бойцами 
предстал человек. С него стека
ла вода. Хромая, он подбежал и 
неловко свалился в окоп. Его уве
ли на заставу.

Неизвестный сообщил, что 
его зовут Бронислав Болеславс- 
кий, что он коммунист и пришел 
к пограничникам по заданию Вар
шавского подпольного комитета 
партии предупредить о том, что 
гитлеровская Германия с часу на 
час начнет войну против Советс
кого Союза. Коммунисты-под
польщики получили эти сведения 
от антифашиста, солдата 222-го 
полка 75-й пехотной дивизии 
вермахта Курта Риттера. Отец 
Болеславского вместе с ним во
евал в Испании, в интернацио
нальной бригаде имени Домб
ровского.

Выяснив у неизвестного ряд 
деталей, касающихся противни
ка, Лобанов отдал приказ замес
тителю: еще раз проверить го
товность заставы к отражению 
возможного нападения врага, а 
сам позвонил начальнику комен
датуры. Капитану приказали лич
но сопровождать поляка к комен
данту.

Начальник комендатуры сра
зу же доложил о перебежчике в 
штаб погранокруга.

В комендатуре к сообщению 
перебежчика отнеслись насторо
женно. Он почувствовал это по 
тону допроса. Поборов первое 
волнение, успокоившись, Болес- 
лавский вспомнил, как отец мно
го рассказывал ему о семье Ор
ловых, с которой он сдружился 
после побега с царской каторги. 
И очень настойчиво стал просить 
допрашивавших его командиров 
найти Василия Орлова. «Его дол
жны знать. Он большевик, рево
люционер. Найдите его,позвони
те ему». Причем он просил так 
убедительно, его слова звучали 
так искреннее, что старший по 
званию быстро вышел из каби
нета. Вернувшись, он потеплев
шим голосом сказал Болеславс- 
кому: «Вас ждет Орлов. Кажется, 
это тот, кого вы хотите видеть. 
Сейчас поедем на аэродром, нас 
ждут в Минске.

... Болеславского доставили к 
Орлову.

— Дзень добрый, товарищь

Болеславский! — приветствовал 
его полковник Орлов. Он встал 
из-за стола и пошел навстречу 
поляку. — Так вот ты какой, до
рогой Слава. Очень похож на 
отца.

Выслушав рассказ Болеслав
ского, полковник развел рука
ми:

— Я очень сожалею, доро
гой друг, но у нас очень мало вре
мени для беседы. Есть приказ 
срочно отправить тебя в штаб 
Белорусского особого военного 
округа. Хочу только спросить о 
судьбе твоего отца. В последний 
раз я с ним встречался перед 
отъездом его в Испанию и с тех 
пор ничего не слышал.

— Отец вернулся из Испа
нии весной 1939 года, — отвечал 
Болеславский, мешая русские и 
польские слова, — но жил в Вар
шаве только полгода. Жил неле
гально. Много работал по зада
нию партии, особенно после ок
купации Польши фашистами. По
том его выследили и арестова
ли. Свидания не разрешали, а 
через несколько месяцев увезли 
в Берлин. С тех пор я его не ви
дел.

— Скажи, Слава, вот это 
кольцо тебе о чем-нибудь гово
рит? — Орлов снял с пальца же
лезное кольцо и подал Бронис
лаву.

— Да, конечно. Такое же 
кольцо было и у папы. Что еще 
пану сказать?.. Я знал, что это 
была самая дорогая для него 
вещь, семейная реликвия. Мне 
удалось получить из тюрьмы его 
одежду и бывшие при нем вещи, 
но кольца среди них не оказа
лось. Оно пропало.

—Никогда не зови меня паном 
начальником, дорогой Слава, — 
полковник помедлил. — Я для 
тебя старший товарищ и даже 
больше, ближе.

Представитель штаба Бело
русского особого военного окру
га показал Орлову на часы.

—Пора, мой дорогой, тебя уже 
ждут в штабе, — ласково сказал 
Орлов. — При первой возможно
сти встретимся вновь и обо всем 
переговорим подробно. Ты, Сла
ва, — поляк. Может случиться 
так, что тебя направят на очень 
трудный участок работы. Как по
смотришь на это?

Болеславский подумал и отве
тил:

—Хотелось бы остаться здесь, 
на границе: скорее в бой попа
ду... Но я коммунист и буду вое
вать и работать там, где мне при
кажут...

(Продолжение следует).

«БЕЛЫЕ» ВОЗВРАЩАЮТСЯ
На территории Донской обители Москвы помимо генерала 

Белой армии Владимира Каппеля, чьи останки погребены здесь 
на днях, захоронены еще трое выдающихся представителей 
«белого» движения и русской эмиграции: писатель Иван Шме
лев, генерал Антон Деникин и философ Иван Ильин.

После церемонии перезахоронения Деникина и Ильина 3 
октября 2005 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
заявил, что возвращение на родину праха выдающихся сооте
чественников символизирует примирение «красных» и «белых». 
«Надеюсь, что Донской монастырь станет местом возвраще
ния россиян, которые в силу трагических обстоятельств были 
вынуждены покинуть свою родину», — отметил патриарх.

На территории Донского монастыря вскоре планируется со
здать Мемориал национального согласия и примирения. Так 
что не исключено, что генерал Каппель будет не последним из 
выдающихся представителей «белого» движения, чей прах пе
резахоронен на родине. Следующим может стать, например, 
генерал Петр Врангель, заклейменный советской пропагандой 
как «черный барон». Сейчас его останки покоятся в русской 
церкви Святой Троицы в Белграде.

(«Известия»).
УЧЕНЫЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА «ТЕМНОЕ» ДЕЛО

Американские ученые все ближе подбираются к тайне «тем
ной» материи. Они построили трехмерную карту невидимого 
каркаса, на котором располагается обычная видимая материя.

Как известно, наша Вселенная всего на 5 процентов состо
ит из видимых галактик, звезд и планет, но в ней в шесть раз 
больше масса загадочной «темной» материи. Ее природа до 
сих пор науке не ясна, так как ее практически невозможно изу
чать — она не излучает электромагнитные волны.

Но все же в руках ученых появились косвенные улики. Это 
гравитация, которую создает «темная» материя. Скажем, она 
немного искривляет световые лучи, идущие от далеких звезд. 
И хотя эти искажения крайне слабы, но, используя мощные 
компьютеры и сложные математические модели, ученые уже 
научились по этим косвенным признакам восстанавливать кар
тину событий, расшифровывать все перипетии, которые све
товой луч,испытал на своем пути, длящемся и сотни, и даже 
миллиарды лет. Так и была построена карта распределения 
«темной» материи.

Оказалось, что это неравномерная сеть гигантских нитей. 
Причем они гуще и волокнистей именно там, где концентриру
ется видимая материя — галактики и звезды. Такая картина 
согласуется с некоторыми теориями, которые заявляют, что 
Вселенная изменяется от состояния, в котором обычное и тем
ное вещество было относительно распределено равномерно, 
к состоянию, когда вещество сконцентрировано в одних мес
тах больше, чем в других.

(«Российская газета»).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будущая неделя откроет

-------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

выгодные перспективы
Восточный гороскоп с 22 по 28 января

КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе сле- 
дует проявлять во всем мудрость и нето- 

(ННВ ропливость. Именно это, считает астролог, 
К ѵ поможет вам найти новые выходы из ста
рых проблем. На работе старайтесь избегать не
нужных разговоров с начальством, а прислушай
тесь к мнению партнеров и коллег, что позволит 
трезво оценить положение дел и избежать потерь. 
Благоприятные дни - понедельник и вторник.

_ ВОДОЛЕЯ ожидает период, благоприят- 
ный для планирования перспективных 
дел, В начале недели хорошо пройдут 
деловые встречи и переговоры, в сере

дине ее возможен аврал на работе, когда вам при
дется несколько дней подряд работать и во вне
урочные часы. В конце недели вашим коллегам и 
семье потребуются ваш совет и участие. При этом 
помните, не все, что вы скажете, может понравить
ся окружающим. Удачный день - среда.

РЫБАМ на будущей неделе не стоит брать- 
ся за новые дела и проекты, лучше сосре- 
доточьтесь на своих текущих делах и обя
занностях, вероятно, что вам придется пе

ределывать заново какое-то задание начальства. 
В семье эта семидневка будет периодом самых 
гармоничных за последние месяцы взаимоотно
шений, и время, проведенное с близкими, прине
сет вам настоящее удовольствие. Благоприятные 
дни - понедельник и среда.
_ ОВНАМ, по всей видимости, придется на 

этой неделе заняться поиском новых источ- 
ников дохода и пересмотром финансовых 
планов на будущее, чтобы сохранить свое 

материальное благополучие. Не стоит из-за этого 
впадать в уныние, поскольку звезды считают, что 
вы сможете неплохо преуспеть на коммерческом 
поприще. Помощь в этом, вероятно, окажут ваши 
друзья. Удачные дни - понедельник и вторник.

ТЕЛЬЦАМ будущая неделя подходит для 
восстановления деловых и дружеских 

Гі’ті отношений с сослуживцами. В то же вре
мя на работе не нужно ставить перед собой гло
бальных задач. Вам следует приготовиться к нео
жиданным встречам с давними друзьями или 
близкими людьми, их новые идеи помогут вам в 
решении различных вопросов, в том числе и про
фессионального плана. Благоприятный день - 
среда.
а а БЛИЗНЕЦЫ в этот период времени смогут 

обрести весьма надежных деловых партне- 
ЛЛ ров и осуществить с ними ряд коммерчес- 

* ких операций, которые приятно удивят сво
ими финансовыми итогами. Кроме того, успешно 
завершатся все начинания, связанные с перехо
дом к новому виду деятельности или с расшире
нием вашего нынешнего бизнеса. Удачные дни - 
понедельник и среда.

\ РАКИ имеют все шансы значительно про- 
двинуться в профессиональной деятельно- 

ДрИ сти, для чего вам надо проявить деловую 
инициативу и предприимчивость. Резуль
татом этого, как считает астролог, обяза

тельно станет реализация поставленных целей. 
Вполне вероятно, для вас также откроются неожи
данные источники заработка. Благоприятные дни - 
вторник и среда.

ЛЬВЫ на этой неделе будут удачливы в 
вопросах карьеры, обращения к началь- 
ству, в правительственные учреждения 

или общественные организации. Астролог счита
ет, что в результате ваших взвешенных поступков 
ожидается улучшение финансового положения. 
Конец недели полезно будет посвятить различным 
домашним делам и своей семье. Благоприятные 
дни - четверг и пятница.

ДЕВАМ в предстоящую неделю следует за- 
няться решением организационных вопро- 
сов на работе и обратить свои усилия на 
поиск новых путей взаимодействия с под

чиненными или коллегами. Конец недели лучше 
всего подойдет для общения с родными и близки
ми людьми, наведения порядка в доме и благоуст
ройства квартиры. Удачные дни - пятница и суббо
та.

а ВЕСАМ удачное расположение звезд по- 
X 1 X зволит на будущей неделе проявить свои 
Чг Ш способности на разных поприщах. Возра

стает ваша удачливость, благодаря чему вы смо
жете с необычайной легкостью разрешить все воз
никающие вопросы, добиться успеха в любых де
лах, за которые возьметесь, или реализовать свою 
заветную мечту. Благоприятные дни недели - пят
ница и суббота.
л СКОРПИОНЫ будут всю неделю пребы- 

вать в хорошем расположении духа, бла- 
годаря чему все намеченное будет полу

чаться с первого раза. Если вы приложите опреде
ленные усилия, то препятствий в достижении же
лаемых результатов не возникнет. Удача будет вам 
сопутствовать, как в профессиональной деятель
ности, так и в личной жизни. Удачный день - поне
дельник.

* . СТРЕЛЬЦАМ будущая семидневка откро- 
ет выгодные деловые перспективы. Про- 
ведите нужные встречи и переговоры, и 
уже совсем скоро вы ощутите их реаль

ный финансовый результат. На работе вам удастся 
повысить свой авторитет благодаря добросовест
ному исполнению возложенных на вас обязаннос
тей. Материальная сфера будет стабильной, воз
можны дополнительные доходы. Благоприятные 
дни - пятница и суббота.

Из шахматного архива
Замечательный азербайджанский поэт Афзаладдин Хакани 
(1121-1199) - автор многих произведений, сохранившихся в 
памяти народа. Интересно, что в некоторых его 
стихотворениях используется и шахматная символика. Вот 
одно из них:

О, Хакани! На дар свой опирайся,
Пред пышностью презренных

Не склоняйся!
Не будь ферзем, чтоб криво не ходить,
Будь лучше пешкой - прямо 

устремляйся!
Напомним, что по правилам игры в древние шахматы (шатрандж) 

пешка во всех случаях продвигалась на одно поле вперед. Дойдя до 
последней горизонтали, она могла быть превращена только в ферзя. 
А ферзь тогда был слабой фигурой, ибо он ходил лишь на одно поле 
вкось.

Шахматные мотивы в творчестве Хакани - еще одно свидетель
ство популярности шатранджа в те давние времена.

ЭТЮД Ж. ВИЛЬНЕВ -

Черные: КрЬЗ, Сс7, Ке8, п. аЗ (4)

Белые начинают и выигрывают.
Решение задачи С.Подуш

кина: 1. С17 (цугцванг)
1„..КрбЗ 2. Фй2х; 1....КреЗ 2. 
ФсЗх. 1.Се1?Крс4!

1610. ЕКАТЕРИНА. Хочу познакомиться с мужчиной 30-35 лет, повыше меня, добрым, порядоч
ным, с широким кругозором. О себе: 32, 168, стройная, «Рак», люблю своего сына, женственная, 
музыкальная, не курю, мне нужны семейные отношения.

1722. ОЛЬГА. Стройная обаятельная молодая женщина, 35, 170, спокойная, вежливая, хорошо 
готовлю, шью, вяжу, дочь - старшеклассница. Хочу познакомиться с самостоятельным мужчиной без 
материальны) проблем, 35-45 лет, для создания семьи.

1726-И. Жительница области, 46,163,54, «Близнецы», обр. высшее, живу одна. Познакомлюсь 
для создания семьи с одиноким мужчиной, работающим, без вредных привычек, можно с переездом 
ко мне или наоборот.

1728. Высокая современная женщина, 52 года, одинокая, образованная, обеспеченная, ищет 
спутника жизни - ваш рост от 185 см и выше, желательно образование, остальное - при встрече. 
Только в городе или пригороде.

1586. ЛЮБОВЬ. Вдова, 51, 162, 60, приятной наружности, работает, дети взрослые. Любит жизнь 
во всех ее проявлениях. Не курит. Ждет встречи с самостоятельным мужчиной, не потерявшим инте
рес к жизни, умным, добрым, для серьезных длительных отношений, от 48 до 55 лет.

1731. Привлекательная блондинка, 54, 160, 63, «Близнецы», активная, жизнерадостная, трудолю
бивая, всем обеспечена, живет в области, но планирует переезд в Екатеринбург, очень хотела бы 
познакомиться с мужчиной - спортивным, интересным, не занудой, с позитивным настроем и плана
ми на будущее.

0673. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с девушкой - скромной, серьезной, без детей, 20-25 лет, 
которая настроена на серьезные отношения с хорошим честным парнем. Мне 26, рост 170, работаю, 
материально самостоятельный, без вредных привычек.

0646. ВЛАДИМИР. 31, 175, 84, «Телец», обр. сред, спец., женат не был, жилье есть. Простой 
добрый парень. Не курю. Хочу встретить спутницу жизни - хорошую хозяйку, без детей, без вредных 
привычек, с желанием создать семью, родить ребенка.

0639. Вдовец, 33, 170, 82, «Весы», материально и жильем обеспечен, симпатичный, темноволо
сый. Увлекаюсь спортом. Хочу познакомиться для создания семьи с молодой женщиной до 30 лет 
невысокого роста с маленьким ребенком.

0631. Молодой мужчина 36 лет (164, «Рыбы»), обр. высшее, современный, материально обеспе
чен, автолюбитель, веду активный образ жизни. Не курю. Хотелось бы встретить молодую симпатич
ную женщину, добрую, с хорошим вкусом, с высшим образованием, невысокую, стройную, которая 
хорошо будет относиться к моему ребенку.

0637-И. Одинокий мужчина, житель области, живет один в своем доме, все есть для жизни, 46 
лет, обр. высшее, женат не был. Ищет спутницу жизни - одинокую, спокойную женщину, не курящую, 
не пьяницу, которая надеется еще создать семью. Приглашает к себе для знакомства.

0638. АЛЕКСАНДР. Вдовец, 70 лет, рост 166, «Весы», простой рабочий в прошлом, детей нет, 
внешне приятный, аккуратный, живет один, ходит с палочкой, есть машина. Познакомится с порядоч
ной одинокой женщиной примерно 60 лет, не полной, без сада, без вредных привычек, на всю 
оставшуюся жизнь.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои ко
ординаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», абоненту №___ 
(вложив чистый конверт). Жители области, советуем вам вкладывать сразу 

свою фотографию, тогда ответ вам гарантируется.
Приглашаем к нам всех тех, кто одинок и желает изменить свою жизнь. 

Знакомим для серьезных отношений, создания семьи. У каждого абонента

ИТАР-ТАСС.
есть подробная анкета и фото, приглашаем для просмотра. Служба работает 27 лет, опыт, 
надежность, ответственность мы гарантируем.
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СЕРЕЖКУ МАРЛЕН ДИТРИХ ИСКАЛИ 73 ГОДА
Редкостную находку обнаружили рабочие на дне озера в 

развлекательном парке английского города Блэкпул. Они осу
шали водоем, когда наткнулись на золотую серьгу с большой 
жемчужиной. 74 года назад ее потеряла... кинозвезда Марлен 
Дитрих.

Как сообщила британская газета «Daily Telegraph», люби
мое украшение актриса потеряла, когда в 1934 году прокати
лась в парке с ветерком на «американских горках». Поиски 
пропажи по горячим следам не принесли результата. И тогда 
голливудская звезда попросила отыскать дорогую ее сердцу 
сережку директора парка аттракционов. Но и сотрудники «го
рода аттракционов», прочесав всю его территорию площадью 
18 гектаров, не смогли обнаружить золотого украшения. И вот 
спустя 73 года случайно повезло обычным рабочим.

(«Труд»).

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ |

Срок вместо куша 
сорвал проворовавшийся 

игроман
Железнодорожным районным судом Екатеринбурга 
вынесен приговор в отношении 27-летнего Вячеслава 
Никулина, неоднократно кравшего имущество у своих 
родителей, чтобы поиграть в автоматах.

Первое хищение имущества 
из-под крыши дома своего Вя
чеслав совершил в августе 2006 
года. Он тайком умыкнул из 
серванта принадлежащие ро
дителям ювелирные изделия 
(золотую цепочку с кулоном, 
браслет и серьги). Украденные 
предметы роскоши неблаго
дарный сын заложил в ломбард, 
а деньги спустил в игровые ав
томаты, так и не сорвав боль
шой куш.

В последующие разы Вячес
лав крал из дома все, что могло 
быть без труда сбыто перекуп
щикам краденого имущества. 
Видеомагнитофон, два утюга, 
тонометр, пылесос, телевизор, 
два чайных сервиза - все это 
он похитил в период с сентября 
по ноябрь 2006 года. Выручен
ные деньги, как и в первом слу
чае, молодой человек тратил в 
салонах игровых автоматов. 
Следует отметить, что все иму
щество, украденное Вячесла
вом, принадлежало его родите
лям, поскольку в покупке быто
вой техники и прочего добра он

участия не принимал, так как 
нигде не работал и не имел ис
точника дохода.

До поры до времени родите
ли, прекрасно знавшие, куда 
деваются вещи из их квартиры, 
пытались повлиять на своего 
отпрыска уговорами, думали, 
что рано или поздно он одума
ется и преодолеет недуг игро- 
мании. Поэтому за помощью в 
правоохранительные органы 
они не обращались. Но когда в 
один из дней Вячеслав, до это
го практиковавший тайные хи
щения, прямо на глазах у роди
телей взял их сотовый телефон 
и, ничуть не стесняясь, продал 
его своему приятелю, терпение 
их лопнуло, и они написали за
явление в милицию.

Приговором суда Вячеслав 
Никулин осужден к трем с по
ловиной годам лишения свобо
ды с отбыванием наказания в 
колонии-поселении.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры области.

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществление дея

тельности по управлению ценными бумагами.

Уфимское предприятие
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