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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

"От ПОЛИТИКИ Стабилизации
и накоплений - к политике развития"

Владимир ПУТИН:
Каким образом в стране идет
борьба с коррупцией? Как
обеспечивается
энергетическая безопасность
России? Чьи бы акции вы
купили? Как вы боретесь с
плохим настроением? Самые
разнообразные вопросы
задали вчера Президенту РФ
Владимиру Путину журналисты
во время большой ежегодной
пресс-конференции главы
государства. Она состоялась
уже в шестой раз.
По сообщению информацион
ного агентства “ИТАР-ТАСС", в
этом году на нее аккредитовано
рекордное количество журналис
тов - 1232 человека. Встречу в
Круглом зале Кремля освещали 80
репортеров
информационных
агентств, 422 представителя теле
визионных каналов, 36 радиокор
респондентов, 524 журналиста пе
чатных СМИ, множество фотокор
респондентов.
Напомним, впервые подобное
мероприятие с представителями
СМИ Владимир Путин провел 18
июля 2001 года. Она длилась полто
ра часа, и за это время глава госу
дарства ответил на 22 вопроса. С
каждым последующим годом боль
шие пресс-конференции станови
лись все масштабнее и представи
тельнее. В 2002 году Путин общался
с журналистами уже 2,5 часа и отве
тил на 37 вопросов, в 2003-м - 2 часа
45 минут (53 вопроса), в 2004-м - 3
часа 3 минуты (51 вопрос).
В 2005 году пресс-конференция
не проводилась. Дело в том, что
поначалу с журналистами Влади
мир Путин встречался летом, а зи
мой общался в прямом эфире с на
родом. Но в 2004 году эти мероп
риятия решили поменять местами
- чтобы людям не приходилось
мерзнуть перед телекамерами. И
потому пресс-конференция 2004
года прошла в декабре. Следующая
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встреча, на которой присутствова
ла почти тысяча журналистов, со
стоялась в конце января 2006 года
и длилась 3 часа 26 минут.
Как обычно, в начале встречи
Владимир Путин подвел итоги раз
вития России в 2006 году. Начал с
социальной сферы - рост средней
заработной платы, по словам пре
зидента, в прошлом году составил
13,3 процента. Особенно хорошо
подросли доходы врачей и учите
лей - на 37 и 30 процентов соот
ветственно. Быстрыми темпами
продолжала развиваться и эконо
мика страны. По разным подсче
там, рост ВВП составил от 6,7 до
6,9 процента.

-Все это важные, серьезные
показатели экономического раз
вития, но это не главное, - заклю
чил Владимир Путин. - Что же яви
лось качественным отличием раз
вития российской экономики в
2006 году? В чем же главное? А в
том, что этот рост опирался не
только на внешнеэкономические
благоприятные для нас факторы,
хотя они сыграли свою положи
тельную роль, но, в значительной
степени, этот рост опирался уже и
на факторы внутреннего порядка,
на потребительский и инвестици
онный опросы. И это уже резуль
тат целенаправленной, осмыслен
ной деятельности правительства

Российской Федерации и Цент
рального банка страны.
Владимир Путин особо отме
тил, что “2006 год стал годом пе
рехода от политики стабилизации
и накоплений к политике разви
тия". После этого начались вопро
сы журналистов.
Заметим, что три года подряд
пресс-секретарь Президента РФ
Алексей Громов предоставлял
право первого слова газете “Ваши
6 соток”. Именно поэтому прессконференция начиналась с “дач
ных” вопросов. Но вчера Алексей
Громов отступил от традиции й
поднял корреспондента радио
станции “Маяк”.

-Владимир Владимирович, в
Пермском крае сейчас слушается
необычное (пока необычное) для
России дело о защите авторских
прав. Судят директора сельской
школы Александра Поносова за то,
что он закупил компьютеры с не
лицензионным
программным
обеспечением. Директору, в худ
шем случае, грозит пять лет тю
ремного заключения. Если вы в
курсе этого дела, не могли бы вы
его прокомментировать? - таким
стал вопрос, открывший прессконференцию.
Как оказалось, Президент РФ
не в курсе именно этого дела. Но,
высказывая свое отношение к дан

ной проблеме, Владимир Путин
заметил, что здесь, как и в случае
борьбы с наркотиками, надо об
ращать взоры на производителей
и распространителей контрафакт
ной продукции, а не на обычных
потребителей.
-Хватать и не пущать - это са
мое простое дело, - высказался
президент.
Среди тем, которые в той или
иной постановке прозвучали вчера
не раз, стала и проблема энерге
тической безопасности самой Рос
сии, “газовые” отношения с зару
бежными странами. Ожидаемый
вопрос про преемника задали
трижды - “Рейтер", НТВ и “Коммер
сант". И трижды Владимир Путин
отвечал, что задача власти - не на
зывать преемников, а обеспечить
свободу и демократизм выборов.
Впрочем, он не исключил возмож
ности, что заявит населению, кто,
по его мнению, наиболее пригоден
для руководства страной. Но про
изойдет это не ранее начала изби
рательной кампании.
Не обошлось на этот раз без
вопросов личного характера. Жур
налист из “Комсомольской прав
ды” поинтересовался, как Влади
миру Владимировичу удается бо
роться с плохим настроением. А
еще - запоминать такие объемы
информации, разных цифр...
Отметим, что из Свердловской
области в этому году на пресс-кон
ференцию было аккредитовано 19
журналистов, представляющих 14
изданий. Кстати, в Круглом зале
Кремля вчера находился и заведу
ющий отделом общественно-по
литических проблем “Областной
газеты" Андрей Яловец.

В ближайшем номере “Област
ная газета” опубликует подробную
стенограмму пресс-конференции
Владимира Путина.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Деньги - в дело

«...Укрепить семью,
возродить семейные
ценности —
одна из важнейших
задач»

Председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев
провел очередное заседание штаба по контролю за реализацией
приоритетных национальных проектов в Свердловской области и
демографической политике. Собравшиеся заслушали отчеты об итогах
выполнения региональных компонентов национальных проектов в сфере
культуры, физкультуры и спорта.
Областной министр культуры Ната
лья Ветрова рассказала о том, что в ми
нувшем году улучшилось материальнотехническое обеспечение учреждений
культуры. К примеру, существенно по
полнились библиотечные фонды в 72
муниципальных образованиях, куда по
ступило около 150 тысяч новых книг.
Еще на 7 миллионов рублей были по
полнены фонды областных библиотек.
В территориях был проведен капиталь
ный ремонт 59 зданий, в которых рас
положены муниципальные организации
культуры.
Жителям глубинки удавалось бывать
на передвижных выставках и в досуго
вых центрах «на колесах», смотреть но
вые фильмы в мобильных кинотеатрах,
для которых только в прошлом году было
закуплено 159 новых картин.
О реализации регионального компо-

В минувший вторник, как мы уже сообщали, гостем редакции
“Областной газеты” стал губернатор Свердловской области Эду
ард Россель. По традиции, “прямая линия” с ним открывает каж
дый новый сезон.
На общение с читателями из-за плотного рабочего графика
губернатора был отведен час. В реальности получилось дольше:
за время “прямой линии” губернатор ответил на вопросы более
чем двух десятков свердловчан. За каждым звонком - что-то
свое. Порой - жалобы на сложную жизнь. Порой - обиды. Иногда
- любопытство. А иногда и обычная благодарность. “Спасибо,
что заботитесь”, “знаю, вы многое делаете для людей”, “мы вас
любим и ценим”, “успехов вам в развитии области”...
Сегодня “Областная газета” публикует подробный отчет о
“прямой линии”.
(Продолжение на 6-7 стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
6 ТЫСЯЧ 384 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГОУП «Оптика» —дирек
тор Людмила Константиновна КОЛ
МАКОВА 10 ветеранов получают нашу
газету с февраля и до конца года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Уромгаз» — генеральный директор
Анатолий Васильевич НАУМЕЙКО.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Завод противо
пожарного оборудования «Спецавто
техника» — генеральный директор
Александр Викторович НИКОЛАШКИН. 10 ветеранов будут получать нашу
газету во втором полугодии нынешнего
года.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделила на
подписку «ОГ» для ветеранов Облас

тная специализированная больница
восстановительного лечения «Ли
повка» — главный врач Евгений Еме
льянович СОЛОВЬЁВ.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ГОУП
«Гостиничный комплекс «Зеленая
роща» — директор Сергей Виталье
вич ПОЛУЭКТОВ.
1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Ремстройлифт» —
директор Василий Вениаминович
ТРУБНИКОВ. 3 ветерана будут получать
нашу газету с марта и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 276 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Екатеринбурггорпроект» — генеральный директор
Александр Николаевич КИСЛИЦИН.
2 ветерана получают нашу газету с фев
раля и до конца года.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «ФАРМОПТ» — ге
неральный директор Марина Влади

мировна ЯГОДИНА. 3 ветерана будут
получать нашу газету во втором полуго
дии.

Мы благодарим всех участников
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2007 год Президентом
РФ В.Путиным объявлен в России
ГОДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕ
НИЯ. К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится все
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов —
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов,
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.
низаций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять aκJ
тивное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинамуральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз —
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по

Внеочередная сессия Национальной ассамблеи впервые про
шла на центральной площади имени Боливара венесуэльской сто
лицы, где состоялись заключительные дебаты с участием населе
ния в рамках «народного парламентаризма». В течение 18 меся
цев глава государства может издавать указы, имеющие силу зако
нов, что фактически означает введение президентского правле
ния. //ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ США ВЫРАЗИЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
ПЛАНАМИ ВЛАСТЕЙ ВЕНЕСУЭЛЫ
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ НЕФТЯНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Об этом глава американской администрации заявил в среду в
интервью телекомпании «Фокс-ньюс». Говоря о сообщениях, со
гласно которым Чавес планирует национализацию ряда компа
ний, Буш отметил, что эти планы пока носят гипотетический ха
рактер. «Моя обеспокоенность связана с тем, что из-за национа
лизации промышленности венесуэльскому народу станет труднее
выбраться из бедности, из-за этого людям станет труднее полно
стью реализовать свой потенциал». Президент США также выра
зил беспокойство в связи со «снижением роли демократических
институтов» в Венесуэле.
Венесуэла является четвертым крупнейшим поставщиком не
фти в Соединенные Штаты. Власти США, которые на протяжении
длительного времени резко критиковали режим Чавеса, неоднок
ратно высказывались против проведения национализации в этой
стране, план которой был обнародован президентом латиноаме
риканского государства ранее в этом месяце. //ИТАР-ТАСС.

АРМЕНИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ ВСТУПАТЬ В НАТО
Министерство обороны Армении подтвердило, что республика
не собирается вступать в НАТО. Об этом говорится в заявлении,
распространенном пресс-службой военного ведомства страны. 57 февраля здесь состоится семинар, проводимый Европейским
центром исследований безопасности имени Джорджа Маршалла.
Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на центр, что на встрече
якобы должны обсуждаться детали вступления Армении в НАТО.
«Это не соответствует действительности и не вытекает из духа
программы индивидуального партнерства Армении с НАТО и из
интересов взаимоотношений республики с центром Маршалла», подчеркнуло Минобороны. //ИТАР-ТАСС.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯДЕРНЫЙ КОНЦЕРН «АРЕВА»
ПОСТАВИТ КИТАЮ ДВА РЕАКТОРА ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Как сообщила газета «Фигаро», близкая к правительственным
кругам, руководство «Арева» подписало с китайской стороной про
токол о намерениях в данной сфере. Сама корпорация, однако, не
только не сделала никаких официальных заявлений на данную тему,
но и отказывается предоставлять журналистам какие-либо сведе
ния на данный счет. Реакторы, как сообщает «Фигаро», будут по
ставлены крупнейшей китайской компании в сфере ядерной энер
гетики - CGNPC. По данным газеты, соглашение «носит широкий
характер и включает договоренности о поставках урана». По ут
верждению французских СМИ, нынешней договоренности «Аре
ва» с Китаем удалось добиться при значительной поддержке Ели
сейского дворца. В частности, во время своего последнего
визита в Китай президент Жак Ширак заявил руководителям этой
страны, что Франция откажется передавать КНР технологии по
переработке и повторному использованию отработавшего ядерного топлива, если предварительно не будет заключено соглаше
ние о строительстве реакторов. //ИТАР-ТАСС.

в России

Алена ПОЛОЗОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Эдуард РОССЕЛЬ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВЕНЕСУЭЛЫ
ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ УГО ЧАВЕСУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СРОКОМ
НА ПОЛТОРА ГОДА

нента в сфере физической культуры и
спорта доложил заместитель областного
министра по физической культуре, спорту
и туризму Николай Гарбузов. В частно
сти, он рассказал, что на реализацию по
ставленных задач было потрачено почти
560 миллионов рублей. Это позволило
существенно обновить материально-тех
ническую базу, улучшить оснащение
спортивным инвентарем и оборудовани
ем муниципальных учреждений дополни
тельного образования, детско-юношес
ких школ, поддержать спортивные клубы
и организации Среднего Урала. Так, к
примеру, десять муниципальных образо
ваний в 2006 году выиграли гранты на со
здание на своей территории футбольных
стадионов с искусственным покрытием,
около 70 спортивных площадок по месту
жительства было реконструировано.

(Окончание на 2-й стр.).

мощи, живут рядом с вами. Вспомните
о тех, кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспомни
те о тех, кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афганцы»,
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы
ее читали и там.
«Областная газета» — единственная
газета, учредителями которой являются
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные
акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатаются
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы,
(Окончание на 2-й стр.).

РОСНЕДВИЖИМОСТЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ
УВЕЛИЧИТ НАЛОГИ НА КВАРТИРЫ
Роснедвижимость начала экспериментальную переоценку стро
ений и сооружений по новой методике. Пока переоценка, в ре
зультате которой налоги на недвижимость, в том числе и кварти
ры, вырастут в несколько раз, проводится только в Тверской, Ке
меровской, Самарской и Калужской областях. Об этом пишет «Не
зависимая газета». Новая методика использует вместо традици
онной инвентаризационной стоимости объекта кадастровую, ко
торая гораздо ближе к рыночной. Вырастут расходы и для органи
заций, так как на основании кадастровой стоимости будет исчис
ляться налог на имущество. Сейчас он основан на банковской сто
имости недвижимости.Ставка налога зависит от стоимости объек
та. Так, если имущество стоит менее 300 тысяч рублей, то ставка
составит 0,1 процента, а если более 500 тысяч - уже от 0,3 до 2
процентов. При перерасчете стоимости в большую сторону соот
ветственно вырастет и ставка.
Эксперимент будет продолжаться до конца 2008 года, после
чего методику отправят на доработку и, скорее всего, применят
на территории всей России. В то же время в 2009 году по завер
шении составления кадастра планируется заменить налоги на зем
лю, а также имущество граждан и организаций единым налогом на
недвижимость.//Лента.ги.

В МОСКВЕ ПРОШЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ГЛАВ
ДЕЛЕГАЦИЙ РФ И ЮЖНОЙ КОРЕИ
НА ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРАХ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КОРЕЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
Заместители министров иностранных дел России и Южной Ко
реи Александр Лосюков и Чхон Ен У обсудили «дорожную карту»
урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Как
заявил ИТАР-ТАСС Лосюков, российская сторона «считает наибо
лее актуальным на нынешнем этапе выработку совместными уси
лиями своего рода «дорожной карты» в целях поэтапной реализа
ции Совместного заявления шести стран 19 сентября 2005 года,
согласование ее конкретных параметров и реальное движение по
этому пути». Стороны также обсудили совместную стратегию и
вопросы координации своих позиций на переговорах «шестерки»,
новый раунд которых открывается в Пекине 8 февраля. Чхон Ен У и
Александр Лосюков возглавят на нем делегации РК и РФ. В шес
тисторонних переговорах, координатором которых является Ки
тай, участвуют оба корейских государства, Россия, Китай, США и
Япония.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В РЕЖЕ МЕДИКИ ОБСЛЕДОВАЛИ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕР
Об этом сообщили в администрации города. Из 1479 бюджет
ников, принявших участие в обследовании, здоровыми признано
лишь 28 процентов. В амбулаторном лечении нуждаются 66 про
центов. 89 человек нуждались на момент обследования в стацио
нарном лечении, пять - в высокотехнологичном обследовании.
Всем нуждающимся была оказана помощь и выданы направления
в областной центр. Из 839 работников промышленных предприя
тий здоровы лишь 317 человек. Самыми распространенными за
болеваниями оказались болезни системы кровообращения, мо
чеполовой системы и болезни глаз. //Европейско-Азиатские но

вости.
1 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 3
февраля ночью будет облачно, сохра- I
нятся снегопады и метели при северо- |
западном ветре 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек. Днем ожи
дается прекращение осадков и ослабление ветра. Темпера- I
тура воздуха в течение суток минус 15... минус 20 градусов. |

В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца —в 8.53, I

заход — в 17.31, продолжительность дня — 8.38; восход Луны |
— в 18.51, заход — в 9.33, начало сумерек — в 8.11, конец .
сумерек — в 18.12, фаза Луны — полнолуние 02.02.

Областная

2 стр.
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Деньги — в дело
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Николай Гарбузов особо от
метил вклад ряда муниципаль
ных образований, которые на
поддержку и развитие спорта
потратили из собственных бюд
жетных средств существенно
больше, чем в среднем по об
ласти. В их числе - Североу
ральск, Нижняя Тура, Богдано
вич, Каменск-Уральский и Ир
битский район.
Председатель областного
правительства Алексей Воробь
ев, подводя итоги, отметил, что
министерства, ответственные за
выполнение регионального ком
понента национальных проектов,
поработали хорошо. О высокой
эффективности этой работы го
ворят факты. Так, к примеру, в
2006 году существенно снизи
лась преступность среди несо
вершеннолетних. Несомненно,
здесь сыграло свою роль то, что
молодому человеку есть чем за
няться в свободное время, счи
тает
Алексей
Воробьев.
Спортивные достижения Сверд
ловской области также не слу
чайны - 1282 медали завоевали
уральцы на всероссийских и
международных соревнованиях.
Однако резервы еще есть.

Доклад областного мини
стра финансов Марии Серовой
показал,что правительство об
ласти не только выделяет суще
ственные средства на реализа
цию национальных проектов, но
и бдительно отслеживает рас
ходование бюджетных средств
строго по назначению. В част
ности, Мария Серова отметила,
что все результаты проверок
были своевременно обобщены
и доведены до сведения пред
седателя правительства Свер
дловской области. Информация
о нарушениях рассматривалась
на заседаниях штаба. Главам
муниципальных образований
было предписано оперативно
устранить все обнаруженные
недостатки.
Члены штаба также рассмот
рели итоги реализации про
грамм и мероприятий сетевых
планов-графиков по приоритет
ным национальным проектам в
Алапаевске, о которых доложил
исполняющий обязанности гла
вы муниципального образова
ния Олег Торсунов.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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Рабочая встреча
с военкомом
области
Эдуард Россель 1 февраля провел рабочую встречу с
вновь назначенным военным комиссаром
Свердловской области полковником Александром
Клешниным, который накануне был официально
утвержден в этой должности.

■ МАСТЕРА
МАСТЕР участка на большом
заводе, наверное, одна из
важнейших фигур. Он
отвечает на своем участке за
все: производительность
труда и план - на нем,
качество работы и техника
безопасности, дисциплина
и... перечислять можно до
бесконечности. Он должен
знать все о каждом из своих
рабочих, ладить с ними и
руководством.
Эффективность работы мас
тера во многом зависит от его
авторитета, умения воздейство
вать на подчиненных. И здесь
без специальных знаний не
обойтись. Авторитет сам по себе
не возникает. И нужны опыт, зна
ния и неустанный труд для того,
чтобы этот авторитет создать.
На комбинате “Электрохимприбор” в городе Лесном рабо
тает несколько сотен мастеров.
В их непосредственном подчине
нии - не одна тысяча работни
ков. Химико-технологическое
производство - одно из самых
крупных подразделений комби
ната, а, значит, и “армия" масте
ров здесь самая многочисленная
- пятьдесят человек. И для того,
чтобы повысить квалификацию
“главных в цехе людей", чтобы
помочь им справиться с возни
кающими проблемами, по ини
циативе начальника подразделе
ния В. Логинова решено было
объявить 2006-й год “Годом ма
стера” на химико-технологичес
ком производстве.
Оценили, чего недостает ма
стерам в условиях новой эконо
мики, разработали план дей
ствий. Во-первых, решили обу
чить мастеров тому, как правиль
но организовывать работу, уп
равлять персоналом, как стать
настоящим лидером, объяснить
им, что значит стратегически
мыслить. Во-вторых, провести
“аудит” менеджерских качеств
мастеров. Оценивать эти каче-

Главный человек в цехе
ства руководителей среднего
звена должны были как подчи
ненные, так и непосредственные
руководители, но самой продук
тивной формой работы, предпо
лагалось, будет самооценка.
Испытания мастерам пред
стояли непростые, поэтому в хи
мико-технологическом произ
водстве ставили задачу: сделать
так, чтобы в проекте “Год масте
ра” участвовало не менее семи
десяти процентов представите
лей этого управленческого зве
на. Но заявление на участие в
проекте подали все пятьдесят
мастеров без исключения! В том
числе женщины-мастера, а их в
производстве пять человек.
Сегодня, оглядываясь назад,
участники проекта удивляются,
как можно было выдержать та
кой темп: ежедневная очень се
рьезная работа (от основных
обязанностей мастеров никто не
освобождал), и - учеба. Она тоже
каждый день - “студентами” ма
стера были целый месяц. Обуча
лись по специальным програм
мам: “Управление первичным
производственным коллекти
вом” и “Промышленная безопас
ность". Занятия проводились не
ради “галочки”: по окончанию
обучения сдавали экзамены.
Кроме этого, за год успели
сделать немало: улучшили ком
муникативную работу - важный
фактор для подразделения, уча
стки которого разобщены; совер
шенствовали деятельность по ка
честву выпускаемой продукции и
материальному стимулированию
персонала; многое обсуждали,
анализировали. Но год прожили
не только в работе и учебе. Вме
сте посетили православные свя
тыни - Верхотурье и Меркушино,

До недавнего времени
Александр Клешнин был заме
стителем областного военко
ма и исполнял обязанности

готовкой юношей Среднего
Урала к службе в Вооружен
ных Силах России. Губернатор
пожелал Александру Клешни

военного комиссара Сверд
ловской области.
На встрече с губернатором
присутствовал предшествен

ну успехов в работе.
«Свердловская область

Мастера — связующее звено между
ведущими менеджерами заводов,
фабрик и трудовым коллективом.
Поэтому на уральских предприятиях
проводят с мастерами
разностороннюю работу.

всегда выполняла планы при
зыва на военную службу. Не
случайно на Среднем Урале
создан лучший в стране обла
стной сборный призывной
пункт, а воины-уральцы пре
красно проявляют себя на

Так, на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате, где таких руководите
лей насчитывается более тысячи, создан
совет мастеров. В него входят представи
тели более 20 подразделений НТМК. Со
вет участвует в решении важнейших про
изводственных и социальных вопросов

ник Александра Клешнина на
должности военного комисса
ра области - Александр Куд
рявцев. Он дал отличную ха
рактеристику своему преем
нику, заверив губернатора, что
новый военком — компетент
ный и опытный руководитель.
Эдуард Россель, возглавля

службе во всех родах войск.
Ежегодно призывники нашей
области поправляют здоровье

ющий областную призывную
комиссию, обсудил с новым
военным комиссаром Сверд
ловской области широкий

ях. Хотелось бы, чтобы слав
ные традиции патриотическо
го воспитания молодежи, за

спектр вопросов, связанных с
патриотическим воспитанием
молодежи, всесторонней под

в санаториях и профилактори

боты о здоровье будущих за
щитников Отечества были
продолжены», — подчеркнул
Эдуард Россель.

ПОЛПІЛСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвы
пуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски,
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Вете
ран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тру
жеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о геро
ических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных
ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2007 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд»,
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп.

(в том числе НДС).
С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы,
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитников Отечества (23
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года.
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб.
04 коп (в том числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подпис
ная цена равна 580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) — в

том числе НДС.
Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП
666001001,
р/с
40603810103602060026,
к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург,
БИК 046577756 «Подписка — благотворительный фонд».
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

съездили в Нижний Тагил посмот
реть матчи по хоккею высшей
лиги, провели с коллегами не
сколько спортивных и культмас
совых мероприятий.
К заключительному этапу
“Года мастера” подошли единой
командой, способной сотрудни
чать и дружно решать поставлен
ные задачи. По завершении про
екта состоялась научно-практи
ческая конференция, которую
так и назвали: “Как из группы со
вершенно непохожих людей со
здать единую команду”.
На этом этапе каждый участ
ник на примере подведомствен
ного ему коллектива должен был
поднять определенную пробле
му в работе с людьми и защи
тить проект. При этом мастерам
предстояло доказать актуаль
ность темы, проанализировать
ситуацию, суметь хорошо подать
материал, письменно оформив
работу, убедить присутствующих
и комиссию в том, что предлага
емое им решение проблемы верное. В общем, на деле рас
крыть свой управленческий по
тенциал, показать, как он умеет
работать с людьми.
Мастера на конференции об
суждали проблемы регулирова
ния взаимоотношений в коллек
тиве, стратегии управления кон
фликтами, говорили о новых фор
мах развития наставничества,
мотивации трудовой деятельно
сти, поднимали проблемы жен
щин-руководителей, делились
соображениями о том, как встре
тить, обучить и удержать нович
ка, рассказывали о принципах де
легирования полномочий подчи
ненным. Это был деловой разго
вор в кругу близких по духу лю
дей, в котором коллеги делились

проблемами, сомнениями, рас
сказывали о своем опыте. И то,
что разговор состоялся, было
очень важно для всех участников
проекта. Несомненны практичес
кая значимость конференции и
всего проекта, знания, которые
получил каждый.
Какой бы дружной и сильной
ни была команда, в ней все равно
выделяется лидер. Лидеры опре
делились и в ходе проекта “Год
мастера”. Таким лидером, масте
ром года, стал назван Ильнур Га
лимов. Второе и третье места за
няли соответственно Павел Поля
ков и Виктор Гаврилов.

ІЛ наставники тоже учатся
предприятия, информирует рабочих и
представителей инженерно-технических
служб обо всех нововведениях на комби
нате, организует встречи коллективов с
менеджментом НТМК. В задачу совета
входит и координация деятельности всех
мастеров, и организация их досуга.
На днях в совете мастеров прошла оче
редная встреча с директором комбината по

социальным вопросам Юрием Кузнецовым.
В частности, обсуждались проблемы, каса
ющиеся организации питания на предпри
ятии.
А на Каменск-Уральском заводе по об
работке цветных металлов основное вни
мание уделяют обучению мастеров. Сейчас
около 100 представителей «мастерового»
состава завода готовится к экзамену, кото

рый состоится в начале февраля. На нем
будут проверены знания управленцев по
организации бережливого производства,
охране труда, правовым и экономическим
вопросам, психологии лидерства. Этой про
верке предшествовал двухмесячный курс
обучения в школе мастеров. Подобная уче
ба представителей первичного управлен
ческого звена проводилась на КУЗОЦМ и

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Не оздоравливать,
а реанимировать!
31 января состоялось заседание
бюро Свердловского
регионального отделения
Всероссийского совета местного
самоуправления (ВСМС).

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
Напомним, что ВСМС образован по
инициативе партии “Единая Россия”,
чтобы объединить глав муниципали
тетов, депутатов всех уровней влас
ти и активных граждан, заинтересо
ванных в развитии местного самоуп
равления. В июне в нашей области
прошла учредительная конференция
ВСМС, а 28 декабря состоялась го
сударственная регистрация сверд
ловского регионального отделения.
На сегодняшний день подано 251
личное заявление о вступлении в
объединение. Бюро решило принять
в свою организацию всех желающих.
Областное отделение теперь состо
ит из 407 человек, из них глав муни
ципалитетов — 33, местных депута
тов — 140, 148 представителей ад
министраций, 30 директоров пред
приятий. Отделения ВСМС созданы
уже в пятидесяти муниципальных об
разованиях области.
Было также решено сформировать
комиссии регионального совета — по
законодательству и местному само
управлению; по промышленной, аг

Кроме этого, определили ма
стеров, лучших в номинациях,
которые касались не только фор
мально-производственной дея
тельности, но и работы нефор
мальной: “Народный мастер”,
“Мастер-ас", “Мастер-спорт",
“Самый обаятельный мастер”,
“Мастер-лидер”, “Мастер-тео
ретик”, “Лучший молодой мас
тер”, “Самый опытный мастер”,
“Самый артистичный мастер",
“Мастер-класс”. Все участники
проекта получили дипломы и
ценные подарки.
Оценивая проект “Год масте
ра”, генеральный директор Сер

рарной политике и природопользо
ванию; по социальной политике и по
экономической политике.

МЫ - ПРОТИВ
Выбрали собравшиеся и делегатов
для поездки в Москву на совещание
“Государственная стратегия разви
тия жилищно-коммунального хозяй
ства”, которое ВСМС проводит со
вместно с министерством региональ
ного развития РФ при поддержке
“Единой России”.
В столице планируется подготов
ка закона “О финансовом оздоров
лении предприятий ЖКХ”. Проект его
был рассмотрен на заседании свер
дловского бюро. Решили, что в дан
ном виде его принимать не стоит.
С чем не согласны свердловчане?
Закон предполагает реструктуриза
цию задолженности предприятий
ЖКХ по уплате налогов, сборов и обя
зательных платежей в государствен
ные внебюджетные фонды, включая
штрафы и пени. А между тем, задол
женность по платежам во внебюджет
ные фонды региональных предприя
тий ЖКХ составляет 12,6 процента,
по налогам — 14,9 процента от об
щей задолженности. Именно эту
часть предполагает даже не списать,
а реструктурировать новый закон.
Что будет с оставшимся долгом, 35,7

процента которого — задолженность
за топливно-энергетические ресур
сы?
—Этот закон не приведет к оздо
ровлению отрасли, — считает замес
титель председателя свердловского
отделения ВСМС, депутат областной
Думы Галина Артемьева. — Долги
ЖКХ перед бюджетами всех уровней
возникли в результате политики го
сударства. Предприятия ЖКХ не пла
тили налоги только потому, что вкла
дывали средства в латание ветхой ин
фраструктуры, в аварийный ремонт
жилищного фонда, который достал
ся им по наследству. Нужно не рест
руктуризировать основной долг, а
признать его и списать. Кроме этого,
необходимо помочь этим предприя
тиям погасить задолженность за топ
ливно-энергетические ресурсы,пре
доставив под минимальные процен
ты бюджетные кредиты. Необходимо
остановить рост тарифов на газ и
другие топливно-энергетические ре
сурсы. Государство должно обеспе
чить прозрачность тарифов на услу
ги, предоставляемые монополиями,
в том числе РАО ЕЭС и Газпромом. У
меня краснел телефон, когда изби
ратели звонили, спрашивая — поче
му наше правительство не понимает,
что отпуск цен на услуги естествен

ных монополий коснется не только
предприятий, но и каждого из нас. На
наш взгляд, необходим обществен
ный контроль за тарифами есте
ственных монополий и государствен
ный контроль за содержанием ими
магистральных газопроводов.
Коммунальные предприятия и вся
система ЖКХ в таком состоянии, что
ее надо не оздоравливать, а реани
мировать! Нужны продуманные тари
фы для коммунальных предприятий,
которые бы не только возмещали
производственные затраты, но и
обеспечивали бы их рентабельную
работу и включали инвестиционную
составляющую. Если принимается
решение об ограничении тарифов, то
тот, кто принял это решение, должен
компенсировать убытки. При этом
далеко не все население готово сто
процентно оплачивать услуги ЖКХ.
Значит, нужно облегчить систему по
лучения жилищных субсидий.
Все признают, что необходимо в
каждом доме установить общедомо
вые приборы учета воды и тепловой
энергии. Значит, на это местным
бюджетам нужны субвенции из фе
дерального и областного бюджетов.
Вот некоторые меры, которые мог
ли бы оздоровить предприятия ЖКХ.
К сожалению, ни одна из них в зако
нопроекте не предусмотрена.
Новый закон поможет вернуть
бюджетные средства, но при этом
реанимации самих предприятий ЖКХ
не предвидится. Делегаты от сверд
ловского отделения намерены отста
ивать свою точку зрения. Если их под
держат члены ВСМС из других реги
онов, есть надежда на изменение
этого законопроекта.

Молоко — большая ценность.
Сегодня это понимается на всех
высоких уровнях. Его закуп у на
селения осуществляется во мно
гих районах и нашей Свердловс
кой области.
Сбор молока у населения —
непростое дело. Тут главное —
найти делового, работящего,
предприимчивого закупщика. Та
кого, скажем, какАлексей Шаров,
работающий в Талицком городс
ком округе. На дворе еще темно,

а он уже садится за руль своей
машины, чтобы мчаться в самое
дальнее село, где его уже ждут
сдатчики, многих из которых он
отлично знает, знакомы ему их
дела и проблемы.
Найти такого, как Шаров —
непросто. Потому в некоторых
округах и районах нашей облас
ти и стопорится это важное дело
— сбор молока у населения. В
числе таковых — Ачитский город
ской округ.

городского округа имеется 1354
коровы. Многие из них сейчас в
запуске, отелы начнутся в мар
те-апреле, тогда молока будет
много, в это время и надо бы на
чать его сбор у населения. Но кто
будет сборщиком ценной продук
ции?
Сотрудники Ачитского управ
ления сельского хозяйства и про
довольствия долго искали дос
тойную кандидатуру. Нашли. Это
— житель села Афанасьевского
Павел Иванович Вахрамеев. Хо
зяин он расторопный, работя
щий. Вахрамеев согласился.
Возле дома Вахрамеева уже
установлен танк-охладитель для
молока. Молоко будет закупать
Екатеринбургская
молочная

Георгий ИВАНОВ.

■ ИТОГИ

Показатели
гола
О социально-экономических
итогах развития нашего
региона за 2006 год по
данным статистики
рассказал на прессконференции в ИА
“Интерфакс-Урал”
руководитель
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики
по Свердловской области
Алексей Чернядев.

компания, с ней заключен дого
вор. Но нет машины, на которой
бы предприниматель мог ездить
по деревням и собирать молоко.
—Дело — за покупкой автомо
биля, надеемся решить этот воп
рос с помощью областного ми
нистерства сельского хозяйства,
— прокомментировал ситуацию
заместитель начальника Ачитс
кого райсельхозуправления Ана
толий Шубин.
Однако на дворе уже февраль.
Как бы проблема с транспортом
для сбора молока не притормо
зила и без того запоздалый старт
на этой территории столь важно
го дела.

—В минувшем году мы встре
чались с вами ежеквартально, я
регулярно докладывал вам о про
межуточных результатах соци
ально-экономического развития
области, — обратился к журна
листам Алексей Чернядев. —
Всегда отмечалась позитивная
динамика по большинству пока
зателей.
Как всегда он начал с тех из
них, которые характеризуют уро
вень жизни населения Свердлов
ской области.
Реальные денежные доходы на
ших земляков в прошедшем году
по сравнению с годом 2005-м
увеличились более чем на 10
процентов. Данные по реальной
заработной платы приведены
только за период с января по но
ябрь, за декабрь Свердловстат
ими еще не располагает. По
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года реальная
зарплата была выше на 14 про
центов. А вот реальные измене
ния средней назначенной пенсии
на конец прошлого года не столь
внушительны — рост всего три с
небольшим процента.
С полным текстом основных
показателей социально-эконо
мического положения области в
2006 году вы можете познако
миться в этом номере “Област
ной газеты” (стр.4—5).
Но, возвращаясь к ситуации,
касающейся повышения уровня
жизни населения нашего регио
на, хотелось бы обратить ваше
внимание еще на одну важную
цифру, также названную Алексе
ем Чернядевым в числе первых,
— характеризующую уровень ин
фляции. В прошлом году инфля
ция составила 109, 2 процента к
уровню 2005 года. Это самый
низкий показатель для нашей об
ласти за последние несколько
лет. Возьмем, к примеру, 2001
год — инфляция почти 12 процен
тов. В прошедшем же году уро
вень инфляции в Свердловской
области всего на 0,2 процента
превысил среднероссийский.

Наталия БУБНОВА.

Валентина СМИРНОВА.

Татьяна МОСТОН.

Молоко есть — везти не на чем
Еще в прошлом году глава ад
министрации Ачитского городс
кого округа Рауф Муниров при
нял постановление «О закупе мо
лока у населения». Вскоре во
многих населенных пунктах про
шли сходы, и селяне подтверди
ли свою готовность сдавать мо
локо. Особенно было активно на
селение на сходах в селах Афа
насьевское, Бакряжское, в де
ревне Тюш. Главы территориаль
ных управлений — Ачитского,
Бакряжского, Уфимского — под
твердили готовность помогать в
организации закупа молока у се
лян. Все понимают, что это по
зволит деревенским жителям
иметь постоянный доход.
В частном секторе Ачитского

Татьяна КОРЕНЯК,
информационно
аналитический центр ФГУП
«Комбинат
«Электрохимприбор».

раньше, но впервые за последние десять лет
была такой масштабной.
Охватучебой управленцев нижнего зве
на возрос потому, что именно на грамот
ных, энергичных, болеющих душой за дело
мастеров сделал завод ставку в достиже
нии главной свой стратегической цели, ко
торой является превращение предприятия
в компанию мирового уровня по производ
ству проката из цветных металлов. Кстати,
сегодня средняя зарплата мастеров на КУ
ЗОЦМ достигает 18-23 тысяч рублей.

■ СИТУАЦИЯ

Вспоминая свое сиротское детство, невольно чувствую вкус
молока, полной кружкой которого одаривала меня каждый
вечер моя тетушка.
—Пей, здоровой будешь! — приговаривала она.
Прошло много лет, но когда заходит разговор о молоке, я
вновь вспоминаю вкус того, в детстве выпитого молока.

гей Настин подчеркнул, что всё
задуманное было реализовано,
потому что коллектив химико
технологического производства
дружно поддержал инициативу
своего руководителя, а, работая
над проектом, все вместе суме
ли и высоко поднять престиж
производственного мастера, и
решить много производственных
и управленческих задач.

Областная
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Михеля В.Е. знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени

Кубок губернатора
по горным лыжам промнет
в марте на горе Белой
На горе Белая, что под Нижним Тагилом, готовится к
сдаче в эксплуатацию горнолыжный курорт, который по
своим уникальным возможностям может стать
настоящим конкурентом широко известных
европейских центров.
Вчера Эдуард Россель посетил эту гору с
инспекционной проверкой хода выполнения работ,
завершающих первый этап перед сдачей в
эксплуатацию горнолыжных трасс накануне
проведения здесь соревнований на Кубок губернатора.
Эдуард Эргартович не
посредственно на месте сам
посмотрел такие объекты,
как сервисный центр, новая
трасса 1А длиной более
1600 метров, поднялся на
подъемнике на вершину и
спустился с нее на лыжах по
новой трассе, а потом про
вел совещание со всеми за
интересованными лицами.
—Я, конечно, не такой ма
стер, чтобы использовать на
полную мощность возмож
ности этой горы, для этого
нужно быть профессиональ
ным гонщиком, минимум
первого разряда хотя бы, —
сказал, спустившись с горы,
Эдуард Россель. — Давайте
пройдем в пресс-центр и по
слушаем, как здесь обстоят
дела.
Открывая планерку, Эду
ард Россель заметил, что с
этим объектом у нас впер
вые не все получается: мно
го разговоров, замечаний,
ссылок друг на друга. Сроки
в итоге оказались сорваны то, что было обещано, не
сделали ни в прошлом году,
ни в январе.
Первым слово взял мэр
Нижнего Тагила Николай Ди
денко.
—Что касается сервисно
го центра, то оборудование
процентов на восемьдесят

уже есть, его расставляем.
В первой декаде февраля он
будет уже готов. Котельная
уже работает, дополнитель
но поставили дизель-гене
ратор. Что касается гаража
для ретраков и снегоходов
до десятого февраля будет
все выполнено (отопление,
освещение). По подъемни
кам могу сказать, что по
явившиеся представители
австрийской фирмы вчера
сообщили, что им понадо
бится еще четыре недели (их
специалисты по электриче
ству и механики задержа
лись и приехали только на
кануне), чтобы все оконча
тельно наладить. По трассе
система заснеживания уста
новлена. Осталось устано
вить водонапорную башню:
срок - в феврале. Таким об
разом, есть реальная воз
можность провести здесь
Кубок губернатора по пол
ной программе (взрослые,
ветераны и дети) уже в мар
те - все четыре трассы бу
дут готовы. Это что касается
первого этапа. А в этом году
до первого октября остает
ся запустить кафе на 100
мест и гостиницу на 50 мест.
Очень много приезжает
народу на вечернее катание,
и нами было принято пра
вильное решение, чтобы

сделать две освещенные
трассы (готовится уже тре
тья).
В поселке Уралец по при
нятому плану необходимо
построить школу (выполня
ется ее реконструкция), сне
сти бараки, выполнить ре
монт очистных сооружений,

построить клуб со спортза
лом и, может быть, с бассей
ном, все заасфальтировать.
Думаю, что с середины
февраля комплекс будет
полностью работать. На се
годняшний день порядка
140-150 автомобилей здесь
уже паркуются. Люди едут из
Екатеринбурга, Челябинска,
Ханты-Мансийска.
Комплекс должен рабо
тать круглый год. Можно бу

дет сделать специальную
трассу (здесь есть уже та
кие для скейтборда) для
горных велосипедов. Зи
мой на этих трамплинчиках
будут прыгать сноубордис
ты, а летом - велосипедис
ты. Также предполагается,
что будут и конные дела.

Прорабатываем
вопрос
строительства русских бань.
Кроме того, здесь на следу
ющий сезон мы предполага
ем сделать беговые трассы
и в перспективе - биатлон
ную трассу. Таким образом,
здесь будет выполнен еди
ный комплекс зимних видов
спорта. Гора Белая сможет
претендовать на один из
лучших в стране зимних
лыжных комплексов...

—К первому октября на
деемся подписать акт сдачи
в эксплуатацию первой оче
реди этого горнолыжного
курорта, в который войдут
три подъемника, сервисный
центр, гостиница, кафе, ме
ста стоянки,— подвел итоги
совещания Эдуард Россель.

- Но уже сегодня можно ска
зать, что ранее определен
ного первоначального числа
мест для стоянок явно не
хватает. И чтобы не портить
природу и не рубить лес,
надо построить многоэтаж
ный гараж. (Будем опреде
ляться уже непосредственно
здесь, чтобы люди прямо из
гаража по галерее попадали
в сервисный центр. После
того, как закончат рассмот

рение задания на проекти
рование второй очереди,
определения ее этапности,
чтобы перерыва в работе по
строительству комплекса не
было, в феврале рассмот
рим всю нашу логистику и
вопросы строительства кот
теджей. Потенциал здесь ог
ромный. Эта гора очень се
рьезная. А на ту сторону, в
направлении Черноисточинска, есть еще два спуска
длиной 2,5 км (здесь самый
большой - 2 км). Вот их-то
на следующий год мы и бу
дем проектировать. А вооб
ще канадцы нам дали пред
ложения на 24 спуска. И вот
мы будем думать, как с наи
меньшим
количеством
подъемников использовать
все спуски. Будет своеоб
разная альпийская трасса.
—Обратите внимание —
губернатор сегодня пер
вым спустился с этой трас
сы. До него еще никто по
ней не спускался, - заме
тил областной министр фи
зической культуры, спорта
и туризма Владимир Вагенлейтнер.
Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: Эдуард
Россель и областной ми
нистр физической культу
ры, спорта и туризма Вла
димир
Вагенлейтнер
(справа) после спуска с
горы Белой; новая трасса
1А на горе Белой; губер
натор первым спустился
по новой трассе.
Фото
Алексея КУНИЛОВА
и Анатолия СЕМЕХИНА.

В соответствии с Законом
Свердловской области от 23 де
кабря 2005 года № 123-03 «О
знаке отличия Свердловской
области «За заслуги перед
Свердловской областью» («Об
ластная газета», 2005, 28 де
кабря, № 403—404) с изменени
ями, внесенными Законом
Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 78-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 де
кабря, № 420—422), и статьей
9 Областного закона от 19 ап
реля 1999 года № 5-03 «О на
градах, почетных званиях Свер
дловской области и наградах
высших органов государствен
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета»,
2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании представления
Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Михеля Виктора Егоровича — главу городского
округа Краснотурьинск — знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области
г. Екатеринбург
29 января 2007 года
№ 36-УГ

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Очень нужные
объекты...
Новостройками в Свердловской области давно уже никого
не удивишь. Область и областной центр активно
развиваются, и без новых жилых комплексов, больниц,
спортивных сооружений нам уже не обойтись.
проблем здесь пока не возни
Строительство объектов,
которые возводятся под лич кает.
На совещании был дан старт
ным контролем Эдуарда Россе
ля, было в центре внимания на строительству нового комплек
совещании, которое состоя са для Центра планирования се
лось вчера в резиденции губер мьи. Как сообщил областной
министр здравоохранения Ми
натора.
Приветствуя собравшихся,
хаил Скляр, уже подготовлено
Э.Россель рассказал о том, что
медицинское задание на проек
недавно в Свердловскую об тирование, где учтены все са
ласть приезжала комиссия
мые современные технологии в
Президента России Владимира сфере репродуктивного здоро
Путина, которая изучила воз вья населения. Сейчас начина
можности проведения заседа ется работа над техническим
ния лидеров стран Шанхайской проектом.
организации сотрудничества в
По графику идут работы и по
Екатеринбурге. По словам гу реконструкции. Центрального
бернатора, комиссия высоко стадиона, которая должна быть
оценила проведенную работу,
закончена к 2009 году, -строит
и теперь одна из важнейших ся теннисный центр, решаются
задач по подготовке к этому вопросы по размещению в Ека
мероприятию - построить но теринбурге Уральской шахмат
вые дороги, развязки, реконст ной академии.
руировать аэропорт, то есть,
Губернатор остался доволен
и ходом работ по строительству
сделать все возможное для
того, чтобы областной центр других крупных объектов: про
мог принять гостей по высше блемы, которые возникают в
процессе проектирования и
му классу.
Отметил губернатор и рабо строительства, решаются сей
ту по строительству горнолыж час в рабочем порядке.
ного комплекса на горе Белой,
Серьезные замечания выс
который уже сейчас, сразу пос казал Э.Россель, когда рас
ле открытия, пользуется огром сматривался вопрос о строи
тельстве мечети в Екатерин
ной популярностью.
Но подготовкой к заседанию бурге. Как выяснилось, сметная
ШОС наша жизнь не ограничи стоимость этого объекта при
вается, и губернатор потребо сравнимых параметрах в не
вал от приглашенных руководи сколько раз выше, чем мечети
телей отчитаться о том, как в Верхней Пышме. Для того,
идет работа на вверенных им чтобы выяснить, насколько
объектах здравоохранения,
обоснованы заложенные расхо
спортивных сооружениях, жи ды, проект решено отправить
лых комплексах, новых офис на экспертизу.
ных зданиях.
Подводя итоги совещания,
Губернатор заслушал руко губернатор обратил внимание
водителей строительства кли всех его участников на то, что
ники "Бонум", выяснил, как собравшиеся сегодня люди не
движется проектирование и
просто возводят отдельные,
строительство противотубер очень нужные объекты, а созда
кулезной больницы и област ют новый облик Екатеринбурга
ного роддома в Екатеринбур и всей Свердловской области,
ге. По словам руководителей,
которая на наших глазах обре
работы по всем трем объектам тает в мире все больший авто
идут в соответствии с графи ритет.
ком. Финансирование ведется
Алла БАРАНОВА.
в полном объеме, и серьезных

В пурпур и золото одет тагильский герб
В свой юбилейный, 285-й год
жизни железная столица Урала
обрела новые официальные
регалии. 31 января на
торжественном собрании
тагильчан губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель вручил государственные
знаки — герб и флаг Нижнего
Тагила главе города Николаю
Диденко.
Чем знаменит Нижний Тагил, каки
ми свершениями гордятся его жители?
Город, взрастивший свою славу на руд
ных богатствах горы Высокой, смелых
замыслах заводчиков Демидовых и ма
стерстве человека труда, помнит свою
историю и вносит достойный вклад в
развитие региона, являясь крупней
шим промышленным центром области.
Эти факты в полной мере отражаются
в атрибутах современной символики
города.
За основу герба Нижнего Тагила,
выполненного в пурпуре и золоте, взя
та печать первой заводской конторы, в
которой использованы элементы дво
рянского герба Демидовых. Пурпурное
поле - знак величия и высшего досто
инства. Что ж, тагильчанам величе
ственный пурпур очень даже к лицу они не стесняются быть лучшими и до
биваются лидерства во многих облас

тях деятельности. Щиток в центре
поля и рыцарский шлем — знаки при
знания огромной роли, которую иг
рает город в деле укрепления оборон
ной мощи страны, а лавровый венок,
перевитый лентами, символизирует
мировую славу, завоеванную тагиль
ским металлом. На щитке изображе
ны три рудоискательских лозы и молоток-чекмарь, ведь Нижний Тагил город мастеров железных дел.
Почему возникла необходимость
смены главных городских регалий?
Глава Нижнего Тагила Николай Ди
денко пояснил, что этот факт нельзя
воспринимать как перекраивание ис
тории, отказ от традиций, наоборот,
мы возвращаемся к своим истокам.
Герб, принятый в 1973 году, не соот
ветствовал правилам геральдики, а
флага у города не было вообще. Но
вые герб и флаг разработали специа
листы Уральской геральдической ас
социации и ООО «Гербоведъ». Про
ект был представлен на обсуждение
широкой общественности, затем рас
смотрен и утвержден государствен
ным геральдическим советом при
Президенте России. Члены совета на
звали представленный вариант сме
лым и оригинальным, ведь авторы
ушли от привычной социалистической

символики и вернулись к исторической
теме.
На церемонии вручении флага и гер
ба было сказано много теплых слов в
адрес тагильчан. Вступая в юбилейный
год родного города, каждый из них
вправе считать себя именинником. В
праздничном зале собрались именитые
гости, на лацканах их пиджаков было
тесно боевым и трудовым наградам.
Патриоты своей малой родины: вете
раны, представители предприятий, мо
лодежь с особым почтением привет
ствовали почетных граждан города.
Эдуард Россель, также имеющий зва
ние «Почетный гражданин Нижнего Та
гила», поблагодарил тагильчан за ве
сомый вклад, который они вносят в раз
витие области, отметил мощный про
изводственный и интеллектуальный по
тенциал железной столицы Урала. «Бла
годаря вашим славным делам, — ска
зал он, обращаясь к участникам цере
монии, — наша область получила высо
кий статус опорного края державы,
вышла на передовые позиции в эконо
мическом развитии».

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: губернатор Эдуард
Россель вручил флаг Нижнего Таги
ла главе города Николаю Диденко.
Фото автора.

Э.Э.Россель.

Сообщение о существенном факте
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”
1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Акционерный

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации - наименование) коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу
ОАО «СКБ-банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента______________ ____________________ ____

1.3. Место нахождения эмитента__________________ г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента______________________________ 1026600000460__________________
1.5. ИНН эмитента_______________________________ 6608003052______________________
Уникальный код эмитента, присвоенный

00705-В

регистрирующим органом__________________________________________________________________________

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,

www.skbbank.ru

используемой эмитентом для раскрытия

информации______________________________________________________________________________________
1.8. Название периодического печатного издания

Приложение к «Вестнику ФСФР, «Областная газета»

(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации________________________________________________________________________

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

О800705В30О12007

______________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции

обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение списка

владельцев обыкновенных акций ОАО «СКБ-банк», которые по итогам голосования на внеочередном общем

собрании

акционеров

ОАО

«СКБ-банк»

29,01.2007

г.

будут

иметь

возможность

осуществить

преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12.12.2006 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг
эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:
протокол заседания Совета директоров ОАО «СКБ-банк» от 12.12.2006 г. №6_____________________________

3. Подпись
3.1. Председатель Правления

В.И. Пухов

(подпись)

3.2. Дата
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СоциалыЮ'Экономическое положение Свердловской области в 2006 году
(Сообщение публикуется по оперативным данным)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Декабрь 2006 г.
Январь- В%к
в%к
декабрь январю2006 г. декабрю декабрю ноябрю
2005 г. 2005 г. 2006 г.
Оборот организаций (в действующих
ценах), млрд, рублей
1719,3
в т.ч. организаций, отнесенных к
обрабатывающим производствам
584,1
Продукция сельского хозяйства,”
34,3
млрд, рублей
Оборот розничной торговли,
302,0
млрд, рублей
Оборот общественного питания,
млрд.рублей
15,3
Перевозки грузов крупными
и
средними организациями всех видов
транспорта, млн. тонн
298,3
Индекс
цен
производителей
промышленных товаров 2)
Общая численность безработных (на
159,9
конец периода), тыс. человек
из них:
официально
зарегистрированных
безработных, тыс. человек
35,6
Средняя начисленная заработная
плата работника (включая малые
предприятия)3’:
- номинальная, рублей
10668,5
- реальная
Индекс потребительских цен
Среднедушевые денежные доходы
10656,5
населения в месяц, рублей
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования.
1280,1
тыс. кв. метров общей площади
в т.ч. индивидуальное жилищное
400,8
строительство

131,6

120,3

109,6

126.4

128,1

113,5

101,2

100,3

111,9

117,1

117,3

119,2

111,9

116,9

110,9

103,6

103,2

103,3

-

114,6

101,0

-

102,0

102,7

89,9

102,9

126,5
114,0
-

125,0
114,5
109,2

102,0
101,6
100,9

123,0

109,7

124,7

115,8

121,8

в 5,5р.

122,6

147,5

в 2,3р.

Из объектов социально-культурной сферы в 2006 г. введены: боль
ничное учреждение на 20 коек (в Сысертском районе), амбулаторно
поликлинические учреждения на 2160 посещений в смену, в том чис
ле детские поликлиники на 750 посещений в смену и женская кон
сультация на 110 посещений в смену (в г.Екатеринбурге - на 1410
посещений в смену, из них женская консультация - на 110, детские
поликлиники в г.Ревде - на 300 и г.Новоуральске - на 450 посещений
в смену), общеобразовательные учреждения на 960 ученических мест
(в г.Кировграде - на 456, г.Заречном - на 504), дошкольные образо
вательные учреждения на 365 мест (в г.Каменске-Уральском - на
125, и в г.Лесном на 240 мест).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», в январе-декабре 2006 г. составил
56,4 млрд, рублей или 115,9% к уровню января-декабря 2005 г. (в
сопоставимой оценке).
На 1 января 2007 г. объем заключенных договоров строительного
подряда и прочих заказов (контрактов) крупных и средних организа
ций составил 3,0 млрд, рублей, что обеспечит формирование их про
изводственной программы на период около одного месяца.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1)
Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениевод
ство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».
2)
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабаты
вающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа
и воды».
3) Данные за январь - ноябрь, относительные показатели приведены в
% за январь - ноябрь, ноябрь.
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то

варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в 2006 г. составил 1719,3 млрд, рублей и
возрос по сравнению с 2005 г. в действующих ценах в 1,3 раза. Обо
рот организаций оптовой, розничной торговли, по ремонту автотран
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич
ного пользования составил 762,7 млрд, рублей (возрос в 1,4 раза);
обрабатывающих производств - 584,1 (в 1,3); транспорта и связи 105,7 (в 1,2); по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды - 70,8 (в 1,3); строительства - 52,4 (в 1,4); сельского хозяй
ства, охоты и лесного хозяйства - 16 млрд, рублей (в 1,1 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В 2006 г. объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по видам дея
тельности «обрабатывающие производства», «производ
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» по
сравнению с 2005 г. в действующих ценах увеличился в
1,3 раза.
Индекс промышленного производства в 2006 г. по сравнению с
2005 г. составил 106,9%.
В натуральном выражении увеличились объемы производства ли
нолеума (на 83,1%), белья постельного (на 56,2), керамической об
лицовочной плитки (на 44,7), оконных блоков (на 37), керамической
плитки для полов (на 35,6), полимерной пленки (на 28,4), безалко
гольных напитков (на 26,8), прицепов и полуприцепов к грузовым
автомобилям (на 23,2), пива (на 20,9), шерстяных тканей (на 14,7),
туалетного мыла (на 12,7), строительного кирпича (на 11,8), антиби
отиков (на 11,7), майонеза (на 6,8), колбасных изделий (на 6), цель
номолочной продукции (на 5,4); а также добычи железной руды и
угля (на 8,1 и 7% соответственно).
Сократилось производство юфтевых кожтоваров (на 76,8%), окон
ного стекла (на 60,2), папирос и сигарет (на 55,1), лифтов (на 43,2),
мороженого (на 39,2), водки и ликероводочных изделий (на 34,9),
мотоциклов (на 34,8), муки (на 27,5), кондитерских изделий (на 23,1),
животного масла (на 14,5), витаминных препаратов (на 13,6), пило
материалов (на 13,4), макаронных изделий (на 12,5), мясных полу
фабрикатов (на 11,8), трикотажных изделий (на 9,6), лакокрасочных
материалов (на 5,2%).

а

СТРОИТЕЛЬСТВО
гпц.
В 2006 г. организациями всех форм собственности ввеКз ЖИ дены жилые дома и общежития общей площадью 1280,1

'чЩп тыс. кв. метров, что на 15,8% больше, чем в 2005 г. (постро
ено 16,2 тыс. квартир, в 2005 г. - 13,5 тыс. квартир). В
расчете на 1000 жителей области введено 290 кв. метров жилья (в
2005 г.- 249).
Индивидуальными застройщиками построено 400,8 тыс. кв. мет
ров общей площади жилья или на 22,6% больше, чем в 2005 г. Доля
индивидуального жилья в общем объеме ввода составила 31,3% про
тив 29,6% в 2005 г.
В 39 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень 2005 г. Высокие темпы ввода жилья (120% и выше)
достигнуты в 26 городах и районах области. Из них наибольшие пло
щади жилья введены в г.Нижнем Тагиле - 71,2 тыс. кв. метров (темп
роста - 2,2 раза), г. Ревде - 22,1 (1,7), г. Серове - 18,0 (1,6),
г. Асбесте - 9,3 (1,4), в Белоярском районе - 19,2 (1,4) и в Сухоложс
ком районе - 9,5 тыс. кв. метров (1,3 раза).
В г. Екатеринбурге в 2006 г. введено 733,7 тыс. кв. метров, что
составило 57,3% от ввода жилья по области и 114,1% к 2005 г.
По подпрограмме «Государственные жилищные сертификаты»,
входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище», для
граждан, уволенных с военной службы и из органов внутренних дел,
в январе-декабре 2006 г. приобретено 102 квартиры общей площа
дью 5554 кв. метра. Для их приобретения использовано инвестиций
в сумме 109 млн. рублей, в том числе безвозмездные субсидии со
ставили 100 млн. рублей, собственные и привлеченные средства
граждан - 9,1 млн. рублей.
В 2006 г. за счет нового строительства, расширения и реконст
рукции действующих организаций введены в действие мощности по
производству колбасных изделий - 12 тонн в смену (в Талицком рай
оне).
Построены следующие объекты: линии электропередачи напря
жением 35 кВ и выше - 75,81 км, трансформаторные понизительные
подстанции напряжением 35 кВ и выше - 114,90 тыс. кВА; водоводы
и сети протяженностью 2,32 км (в г.Екатеринбурге - 0,11, Ирбитском
районе - 1,20, Пригородном районе - 1,01 км); газовые сети 247,57км; объекты теплоснабжения - 124,03 Гкал в час, сети тепло
снабжения - 0,57 км; сети канализации - 2,17 км (в Пригородном
районе); гостиница на 215 мест (в г.Екатеринбурге); мост длиной
114 пог. метров (в Каменском районе); междугородные кабельные
линии связи протяженностью 16 км, радиорелейные линии связи про
тяженностью 60 км, городские АТС на 147,8 тыс. номеров, АТС в
сельской местности на 0,52 тыс. номеров, междугородные телефон
ные станции на 7,56 тыс. каналов; 16 комплексов дорожного серви
са. Кроме того, построено автомобильных дорог 21,58 км, реконст
руировано - 6,45 км.
В сельском хозяйстве введены: помещение для содержания круп
ного рогатого скота на 0,26 тыс. ското-мест (в Сухоложском районе),
помещение для содержания свиней на 0,09 тыс. ското-мест (в Ка
менском районе); линии электропередачи для электрификации сель
ского хозяйства напряжением 6-20 кВ протяженностью 10,04 км и
напряжением 0,4 кВ протяженностью 31,57 км; газовые сети к произ
водственным объектам сельскохозяйственного назначения протяжен
ностью 1,87 км (в г.Екатеринбурге - 1,67, Ирбитском районе - 0,20
км); силосные и сенажные сооружения на 3,67 тыс. куб. м (в Приго
родном районе).

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной
хозяйствами всех категорий, в 2006 г. по предварительным
расчетам в действующих ценах составил 34,3 млрд, рублей
или 101,2 % в сопоставимой оценке к 2005 г.
В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после
доработки) составил 720,2 тыс. тонн (99,5 % к уровню 2005 г.), кар
тофеля -1106,0 тыс. тонн (111,6), овощей - 358,1 тыс. тонн (101,3%).
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных органи
зациях (88,9 %), картофеля и овощей - в хозяйствах населения (87,3%
и 82,7 %, соответственно).
В 2006 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным рас
четам, произведено мяса (в живом весе) 182,2 тыс. тонн (102,2 % к
уровню 2005 г.), молока - 635,2 тыс. тонн (103,9), яиц -1389,4 млн.
штук (96,3 %).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях
получено мяса (в живом весе) 62,7 %, молока - 60,4, яиц - 88,1 % от
общего производства. Надой молока на одну корову в 2006 г. соста
вил 4162 килограмма против 3651 килограмма за аналогичный пери
од 2005 г.; средняя яйценоскость одной курицы - несушки, соответ
ственно 320 штук против 321 штуки. Среднесуточные привесы круп
ного рогатого скота увеличились с 484 граммов в 2005 г. до 534
граммов в 2006 г., свиней с 277 граммов в 2005 г. до 306 граммов
соответственно.
По состоянию на 1 января 2007 г. в хозяйствах всех категорий
поголовье крупного рогатого скота, по предварительным расчетам,
составило 300,2 тыс. голов (95,6 % к уровню 2006 г.), в том числе
коров - 138,4 тыс. (92,1); свиней - 162,6 тыс. (104,4), овец и коз 68,2 тыс. голов (95,1 %).
В 2006 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаро
производителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы
в живом весе 135,2 тыс. тонн (101,7 % к уровню 2005 г.), молока 383,1 тыс. (108,8), картофеля - 166,3 тыс. (97,9), овощей - 44,9 тыс.
тонн (103,7), яиц - 1137,6 млн. штук (96,5%).

ТРАНСПОРТ
В январе-декабре 2006 г. объем перевозок грузов
крупных и средних организаций составил 298,3 млн. тонн,
что на 3,6% больше объема января-декабря 2005 г.
Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная
дорога» отправлено 135,1 млн. тонн грузов, что на 5,0% больше, чем
в январе-декабре 2005 г. Увеличились объемы погрузки нефти и неф
тепродуктов - на 11,3%, железной руды и строительных грузов - на
8,5-8,9, черных металлов - на 7,1, каменного угля - на 2,3%.
Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на
1,6%, грузового вагона - на 2,9%. Средний вес поезда увеличился на
0,6%.
Автомобильным транспортом крупных и средних организаций
всех видов деятельности в январе-декабре 2006 г. перевезено 87,8
млн. тонн грузов, что на 4,2% больше соответствующего периода
предыдущего года.
В январе-декабре 2006 г. воздушным транспортом (транспорт
ная авиация) перевезено 6,0 тыс. тонн грузов и почты, что на 2,5%
больше, чем в январе-декабре 2005 г.
Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз” в январе-декабре 2006 г. перекачано 75,4 млн. тонн газа или на
0,5% больше, чем в январе-декабре 2005 г.
Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 21,8
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с янва
рем-декабрем 2005 г. на 4,2 %.
В январе-декабре 2006 г. было выполнено 9,6 тыс. авиарейсов
(на 4,4 тыс. больше, чем в январе-декабре 2005 г.); филиалом ОАО
«РЖД» - «Свердловская железная дорога» отправлено 23,2 тыс.
пассажирских поездов (на 3,1 тыс. поездов меньше, чем в январедекабре 2005 г.).
По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области в 2006 г.
в области зарегистрировано 9,0 тыс. дорожно-транспортных про
исшествий, что на 4,0% меньше, чем в 2005 г. Погибло 917 человек,
получили ранения 12,0 тыс. человек.

СВЯЗЬ
Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех
видов деятельности в январе-декабре 2006 г., оценивают
ся в 21,3 млрд, рублей, в том числе населению - в 11,0
млрд, рублей. По сравнению с январем-декабрем 2005 г.
общий объем доходов от услуг связи в фактически действующих це
нах увеличился соответственно в 1,1 раза и в 1,2 раза.
Число основных телефонов местной телефонной сети (городской
и сельской, без таксофонов) увеличилось по сравнению с началом
2006 г. на 22,4 тыс. аппаратов, в том числе у населения на 15,2 тыс.
аппаратов и составило соответственно 1016,9 и 860,5 тыс. штук. Ко
личество универсальных таксофонов за этот период увеличилось на
0,6 тыс. штук.
В январе-декабре 2006 г. по сравнению с январем-декабрем 2005 г.
в 1,6 раза увеличилось количество отправленных посылок, на 0,7% письменной корреспонденции, в 1,1 раза больше было осуществле
но почтовых переводов денежных средств (включая выплаты пенсий
и пособий), в то же время на 19,1% сократилось число отправленных
телеграмм.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 2006 г. сложился в сумме
302,0 млрд, рублей и по сравнению с 2005 г. увеличился в
сопоставимых ценах на 17,1 %. Среднемесячная продажа по
требительских товаров на душу населения области в 2006 г.
составила 5,7 тыс. рублей и увеличилась в действующих це
нах на 27,8%.
Оборот розничной торговли на 80,8% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынков);
доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольствен
ных рынках составила 19,2%.
В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с 2005 г.
возрос на 1,1 процентного пункта и составил 54,9%. В 2006 г. непро
довольственных товаров в сопоставимых ценах было продано на
21,5% больше, чем в предыдущем году, продовольственных товаров
- на 11,9%.
Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в
2006 г. возросла на 13,0% и составила 5747 тыс. дкл. В структуре
продажи алкогольных напитков и пива наблюдается снижение удель
ного веса плодовых и виноградных вин, шампанского и коньяка при
увеличении доли пива. Удельный вес продажи водки и ликероводоч
ных изделий сохранился на уровне предшествующего года.
В расчете на душу населения в абсолютном алкоголе продано
13,0 л алкогольных напитков и пива, в натуральном выражении -19,4
л водки и ликероводочных изделий, 8,7 л - виноградных и плодовых
вин, 0,9 л - игристых и шампанских вин, 0,6 л - коньяка и 94,6 л пива.
Оборот общественного питания в январе-декабре 2006 г. соста
вил 15,3 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 11,9% больше,
чем в январе-декабре 2005 г.
Платные услуги населению. В 2006 г. населению области по
оперативным данным оказано платных услуг на 88,2 млрд, рублей,
что в сопоставимой оценке на 8,9% больше, чем в 2005 г., в том
числе субъектами малого предпринимательства - на 25,4 млрд, руб
лей или 28,8% от общего объема платных услуг.
Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя об
ласти в 2006 г. составил 20 тыс. рублей, из них бытовых - 2 тыс.
рублей.

В структуре объема платных услуг населению в 2006 г. продолжали преобладать транспортные, коммунальные услуги и услуги связи,
на долю которых приходилось - 55,3%.
Бытовых услуг населению в 2006 г. оказано на 8,7 млрд, рублей, в
том числе субъектами малого предпринимательства - на 7,7 млрд,
рублей или 87,9% от всего объема бытовых услуг.
Рост объема бытовых услуг к уровню 2005 г. в сопоставимой оцен
ке составил 117,1%. При этом наиболее значительно возросли объе
мы услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и из
готовлению металлоизделий - в 1,6 раза.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ
И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В 2006 г. организациями оптовой торговли продано
продукции и товаров на 792,1 млрд, рублей, что в сопо
ставимой оценке на 20,1% больше, чем в 2005 г. Оборот
организаций оптовой торговли на 69,4% формировался
малыми предприятиями.
По сравнению с 2005 г. организации оптовой торговли увеличили
физические объемы продажи большинства потребительских това
ров, в том числе: растительного масла - в 1,2 раза, муки и крупы - в
1,3, сахара и спичек - в 1,5, жирных сыров, папирос и сигарет - в 1,6,
натурального чая - в 2,1, сухих молочных сублимированных консер
вов - в 4,1 раза. Оптовая продажа этими организациями кондитерс
ких изделий увеличилась на 19,2%, макаронных изделий - на 17,8,
рыбных консервов - на 13,7, маргариновой продукции - на 13,0, мяс
ных консервов - на 5,7%. В то же время, продажа животного масла
сократилась на 33,8%, мяса и птицы - на 24,5, товарной пищевой
рыбной продукции - на 9,8%. Продажа хозяйственного мыла снизи
лась на 35,6%, синтетических моющих средств - на 24,1, туалетного
мыла - на 1,2%.
В 2006 г. по сравнению с предыдущим годом возросли объемы
оптовой продажи отдельных видов продукции производственно-тех
нического назначения, в том числе: цемента - в 1,6 раза, готового
проката черных металлов - в 2,1, грузовых автомобилей - в 2,2, шин в 3 раза. Одновременно, продажа автомобильного бензина снизи
лась на 38,3%, бумаги - на 27,8, деловой древесины - на 26,2, пило
материалов - на 19,7, легковых автомобилей - на 12,9%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ
ТОПЛИВОМ
На 1 января 2007 г. потребительские запасы угля на
складах крупных и средних организаций области состави
ли 2348,8 тыс. тонн, топочного мазута - 289,8 тыс. тонн. По
сравнению с 1 января 2006 г. запасы угля увеличились на
273,1 тыс. тонн (на 13,2%), топочного мазута - на 27,5 тыс. тонн (на
10,5%).
С учетом сложившегося в декабре 2006 г. среднесуточного расхо
да топлива, созданные на 1 января 2007 г. запасы угля могут обеспе
чить работу организаций области в течение 65 дней, мазута - в тече
ние 334 дней (на 1 января 2006 г. обеспеченность углем составляла
51 день, мазутом - 286 дней).
У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом января 2006 г.
увеличились на 326,9 тыс. тонн (на 17,5%), топочного мазута - на
32,7 тыс. тонн (на 21,9%). Обеспеченность углем этих организаций
на 1 января 2007 г. составила 65 дней.
В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммуналь
но - бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9”, ОАО “Серовс
кая ГРЭС”, “СУГРЭС", “Верхне-Тагильская ГРЭС”, “Рефтинская
ГРЭС”), на 1 января 2007 г. в наличии имелось 110,6 тыс. тонн угля и
30,4 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 января 2006 г.
запасы угля в этих котельных уменьшились на 29,2%, топочного ма
зута - остались без изменений.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
За 2006 г. потребительские цены на товары и услуги,
оказываемые населению, повысились на 9,2% (в 2005 г.
- на 11,9%), цены производителей пищевых продуктов,
включая напитки, и табака - на 9,5 (на 5,6), цены произ
водителей сельскохозяйственной продукции - на 6,1 % (на

В структуре доходов консолидированного бюджета основными
источниками поступления средств были: налог на прибыль органи
заций - 34,7% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц 30,9, налоги на имущество - 11,1, акцизы - 3,6, безвозмездные пе
речисления - 7,4%.
В структуре расходов консолидированного бюджета области
удельный вес средств, направленных на финансирование образова
ния, составил 27,5% (19,6 млрд, рублей), здравоохранения и спорта
- 21,5 (15,3), на развитие национальной экономики - 13,5 (9,6), жи
лищно-коммунального хозяйства - 10,4% (7,4 млрд, рублей). Расхо
ды бюджета по общегосударственным вопросам составляли 7,0% от
суммы расходов, на национальную безопасность и правоохранитель
ную деятельность - 5,4%.
Прибыль до налогообложения, полученная в январе - ноябре 2006 г.
крупными и средними организациями (кроме бюджетных организа
ций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляющих
деятельность в растениеводстве и животноводстве) по всем видам
деятельности, составила в действующих ценах 127,7 млрд, рублей,
что в 1,7 раза выше уровня соответствующего периода предыдущего
года. Результат сложился так: 68,7% отчитавшихся организаций по
лучили прибыль - 133,2 млрд, рублей, 31,3% - убыток, 5,5 млрд,
рублей.
Получение прибыли обеспечили в основном организации обра
батывающих производств (68,2% от всей суммы прибыли), опто
вой и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(10,7), транспорта и связи (8,4), по добыче полезных ископаемых
(7,5%).
По состоянию на конец ноября 2006 г. 932 крупных и средних
организации области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 31,9 млрд, рублей, из нее 26,6 млрд, рублей
(83,5%) приходилось на задолженность покупателей.
Просроченную кредиторскую задолженность имели 852 органи
зации области, ее сумма составила 33,4 млрд, рублей. Большая часть
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 17,4 млрд, рублей (52,2%),
по платежам в бюджет - 4,9 (14,6), в государственные внебюджет
ные фонды - 3,6 млрд, рублей (10,8%).
Суммарная задолженность по выдаче средств на заработ
ную плату по данным организаций обследуемых видов экономичес

кой деятельности, сообщивших сведения, по состоянию на 1 января
2007 г. составила 4,5 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с
данными на 1 января 2006 г. в 11,6 раза. Задолженность из-за отсут
ствия финансирования из бюджетов всех уровней погашена. Наи
большую долю в задолженности имеют организации по производ
ству и распределению электроэнергии, газа и воды - 36%, сельского
хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях - 22%. За
долженность по заработной плате на 12% меньше месячного фонда
начисленной заработной платы работников организаций, сообщивших сведения о задолженности.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения облаЛЗ
сти на конец декабря 2006 г. по оценке органов государД
ственной статистики составила 2371,7 тыс. человек. Из
него заняты в экономике 2211,8 тыс. человек и 159,9 тыс.
(Дж
человек не имели занятия, но активно его искали и, в со
ответствии с методологией МОТ, классифицировались как
безработные. Официально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 35,6 тыс. безработных. Уровень общей
безработицы составил 6,7%, зарегистрированной - 1,5% к числен
ности экономически активного населения.
За 12 месяцев 2006 г. в органы государственной службы занятос
ти за содействием в трудоустройстве обратилось 246 тыс. человек,из них 178 тыс. неработающих граждан, что на 1,7% меньше уровня
предыдущего года. Трудоустроено за этот период 114 тыс. незаня
тых, из них 50 тыс. безработных, что на 7,8% меньше, чем за 2005 г.
На конец декабря 2006 г. женщины составляли 69% в числе заре
гистрированных безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет - 34%,
инвалиды 11%, сельские жители - 31%.
Образовательный уровень безработных остается высоким. Боль
шинство зарегистрированных безработных имели профессиональ
ное образование (55,7% от общего числа), из них 9,5% - высшее и
незаконченное высшее и 20,8% - среднее профессиональное обра
зование. Доля имеющих профессиональное образование в общей
структуре безработных уменьшилась по сравнению с декабрем 2005 г.
на 0,8 процентного пункта.
С начала года в службы занятости была заявлена потребность в
305,7 тыс. человек, из них 77% - на рабочие места. Заявки в негосу
дарственный сектор экономики составили 60%. Большинство заявок
поступили от организаций промышленных видов деятельности
(23,6%) и организаций социальной сферы (20%).
На конец декабря 2006 г. потребность в работниках, заявленная в
службу занятости, составила 32,6 тыс. человек, что на 3,8% меньше
по сравнению с концом декабря 2005 г. На 10 вакансий в службе
занятости приходится 13 незанятых (в 2005 г.-14).

10,1%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 9,9%.
Цены на плодоовощную продукцию повысились на 11,8%, в том чис
ле овощи - на 15,6%, картофель - на 12,9, фрукты и цитрусовые - на
10,2%. Алкогольные напитки подорожали на 11,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце декабря в
среднем по области составила 1509,6 рубля и повысилась к уровню
декабря 2005 г. на 154,4 рубля (или на 11,4%).
Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за
2006 г. составил 5,8%. Из наблюдаемых групп товаров наибольший
прирост цен зарегистрирован на ювелирные изделия на 20,8%, жен
скую и детскую одежду, трикотажные изделия, фарфоро - фаянсо
вую и металлическую посуду, строительные материалы - на 9,5-12%.
На автомобильный бензин цены повысились на 8,6%, дизельное
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
топливо - на 3,5%.
Номинальные денежные доходы, полученные насеСнизились цены на стереомагнитолы, микроволновые печи, им
лением области в 2006 г., составили по данным ежемесячпортные двухкамерные холодильники, стиральные машины, отече
ной оценки 563,9 млрд, рублей и по сравнению с предыдуственные морозильники, телевизоры цветного изображения, персо
**
щим годом возросли на 22,7%. Реальные денежные дохо
нальные компьютеры - на 2,6-6,7%, видеомагнитофоны - на 11,6,
ды
увеличились
на 10,7%. Доходы на одного жителя в месяц соста
телефонные аппараты сотовой связи - на 15,6%.
вили 10656,5 рубля и по сравнению с 2005 г. возросли на 23%.
Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
Заработная плата. По оценке органов государственной статис
росли с начала года на 13,5%. На 16,7% повысились цены и тарифы на
тики за январь-ноябрь 2006 г. начисленная заработная плата соста
жилищно-коммунальные услуги, в том числе жилищные - на 14,2, ком
вила 10668,5 рубля в расчете на одного работника в среднем за
мунальные - на 18,9%. Из услуг пассажирского транспорта повыси
месяц. Она возросла по сравнению с уровнем 2005 г. на 26,5%. Од
лась стоимость проезда на автомобильном транспорте на 3,3%, го
нако, размер реальной заработной платы, скорректированный на
родском электрическом - на 10,2, воздушном - на 23,9, поездах даль
индекс потребительских цен, возрос на 14%.
него следования - на 12,7, пригородных поездах - на 14,3%. Среди
Пособия на детей. По данным Министерства социальной защи
услуг связи возросли цены на пересылку простого письма внутри Рос
ты населения Свердловской области на 1 января 2007 г. зарегистри
сии на 16,1% и отправку обыкновенной внутренней телеграммы - на
ровано 183 тыс. получателей ежемесячного пособия на детей в воз
27,3%. Стоимость санаторно-оздоровительных услуг повысилась на
26,5%, образования - на 21,1, бытовых - на 19,5, физической культу
расте от 0 до 16(18) лет в малообеспеченных семьях, что на 12%
ры и спорта - на 16,6, организаций культуры - на 15, медицинских больше зарегистрированных на 1 января 2006 г. Пособие назначено
на 10,7, услуг в сфере зарубежного туризма - на 5,3%.
252 тыс. детей.
Снизилась к уровню декабря 2005 г. стоимость услуг страхования
За 2006 г. сумма начисленных пособий составила 608,2 млн. руб
на 6,8%, банков - на 2,7, беспроводной радиосвязи - на 2,5%.
лей и возросла по сравнению с уровнем 2005 г. в 2 раза. С августа
Из пищевых продуктов значительно возросли цены производите
2006 г. ежемесячный размер социальной поддержки отдельных ка
лей на пряники и коврижки, минеральные воды - в 1,5 раза, манную
тегорий граждан увеличен в 2 раза.
крупу, пшеничную муку, мороженое - в 1,2-1,3 раза, сливочное мас
В декабре 2006 г. впервые назначено пособие 5,9 тыс. детей, из
ло, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, жир
них 27% составляют дети из многодетных семей и 16% - дети одино
ный творог - на 12,8-17,3%. Выросли цены на сметану, цельное мо
ких матерей.
локо, кисломолочные продукты, водку и ликероводочные изделия На 1 января 2007 г. задолженность по выплате пособий отсутству
на 7-10,7%, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, майонез,
ет.
сахаристые кондитерские изделия - на 2-6,1%.
Величина прожиточного минимума по области на I квартал
С начала года цены реализации на продукцию растениеводства
■ 2007 г. составила 3324 рубля в расчете на душу населения (установ
возросли на 29,6%, животноводства - на 3,4%. Повысились цены на
лена Постановлением Правительства Свердловской области от
овощи в 1,7 раза, зерновые культуры - на 17,8%, картофель - на 5,2,
20.12.2006 г. № 1070-ПП). Для трудоспособного жителя области ве
крупный рогатый скот - на 13,1, свиней - на 8,4, куриные яйца - на
личина прожиточного минимума на I квартал составила 3591 рубль,
10,2, молоко - на 6,9%. Цены на птицу сложились ниже уровня де
для пенсионера - 2632 рубля, для ребенка - 3162 рубля.
кабря 2005 г. на 4,7%.
Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
нимум для семей различного состава по области, на I квартал 2007 г.
По данным Уральского таможенного управления
сложилась следующим образом:
ФТС России, внешнеторговый оборот без учета офи
Семьи, состоящие из 2 человек:
рублей в месяц, на семью
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в
2 трудоспособных
7182
январе - ноябре 2006 г. составил в текущих ценах 8,4
2 пенсионеров
5264
млрд, долларов США и по сравнению с январем - ноябрем 2005 г.
1 трудоспособного и 1 ребенка
6753
увеличился на 25,3%, в том числе экспорт - 6,7 млрд, долларов (на
Семьи, состоящие из 3 человек:
24,8%), импорт - 1,7 млрд, долларов (на 27,5%, соответственно).
3 трудоспособных
10773
Сальдо торгового баланса сложилось положительное, 4,9 млрд, дол
2
трудоспособных
и
1
ребенка
10344
ларов.
2 трудоспособных и 1 пенсионера
9814
Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-ноябре 2006 г.
1 трудоспособного и 2 детей
9915
составила 79,1%, импорта - 20,9 %.
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
9385
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в
текущих ценах 6,8 млрд, долларов США и увеличился на 23,4%, том
числе экспорт - 5,7 млрд, долларов (на 23,2%), импорт - 1,1 млрд,
долларов (на 24,4%).
Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками
СНГ составил 1,6 млрд, долларов США (увеличился на 34,1%), в том
числе экспорт - 944,5 млн. долларов США (на 35,1%), импорт - 690
млн. долларов США (на 32,7%).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловской об
ласти за январь-ноябрь 2006 г. консолидированный бюд
жет исполнен по доходам на сумму 87,8 млрд, рублей, по
расходам - на 71,3 млрд, рублей. Превышение доходов
над расходами бюджета с начала года составило 16,5 млрд, рублей.

Семьи, состоящие из 4 человек:

2
2
2
1
1

трудоспособных и 2 пенсионеров
трудоспособных и 2 детей
трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
трудоспособного и 3 детей
трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

12446
13506
12976
13077
12547

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи
демиологии в Свердловской области" за январь-де
кабрь 2006 г. зарегистрировано 844,3 тыс. случаев ин
фекционных и паразитарных заболеваний. Уровень за
болеваемости на 100 тыс. населения составил 19,1 тыс.
(Окончание на 5-й стр.).
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ЭКОЛОГИЯ

случаев, что на 12,8% ниже уровня предыдущего года. Эпидемии
гриппа не наблюдалось.
По предварительным данным, с начала года выявлено 3274 чело
века с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса (носитель
ство ВИЧ), что на 12,4% больше, чем в январе-декабре 2005 г., из
них детей в возрасте до 14 лет включительно - 51 человек (в 2005 г. 2912 и 64 человека соответственно).
В 2006 г. зарегистрировано 247 случаев болезни, вызванной ви
русом иммунодефицита человека (ВИЧ), в том числе у детей в возра
сте до 14 лет включительно - 2 случая.

В 2006 г. в области зафиксировано 1640 случаев лес
ных пожаров (в 2,5 раза больше уровня 2005 г.), из них
1177 случаев (в 2,1 раза больше) приходится на пожары,
возникшие по вине граждан. Всего за 2006 г. пройдено
пожарами 35,1 тыс. гектаров, что в 19 раз больше, чем в 2005 г.
Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 1,6 млрд, рублей
(в 2005 г. - 54,9 млн. рублей), из них 231,2 млн. рублей - от гибели
молодняков лесных насаждений, 652,9 млн. рублей - от потери дре
весины на корню, 716,1 млн. рублей - от уничтожения или поврежде
ния лесной подстилки, почвы, мха, сенокосных и пастбищных уго
дий. Расходы на тушение лесных пожаров составили 6 млн. рублей (в
2005 г. - 2,4 млн. рублей).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Начиная с 2001 г. в области наметилась тенденция к
снижению темпов естественной убыли населения.
/у,
По предварительным данным, в результате процессов
7'
естественной убыли численность населения области в 2006 г.
сократилась на 20 тыс. человек, что на 27% меньше, чём в
предшествующем году. По сравнению с 2000 г. естественная убыль
населения уменьшилась почти наполовину (на 46%).
В 2006 г. органами ЗАГС было зарегистрировано 47,1 тыс. родив
шихся, что на 1,1 тыс. человек (или на 2,4%) больше, чем в 2005 г.
Число зарегистрированных случаев смерти в 2006 г. составило 67,1
тыс. (в 2005 г. - 73,4 тыс.). На 14,4% сократилось, по сравнению с
2005 г., число случаев смерти детей в возрасте до 1 года.
На 100 умерших в 2006 г. приходилось 70 родившихся, что выше
уровня 2005 г. на 12%.
Число браков, как и число разводов, зарегистрированных в 2006 г.,
превысило уровень предшествующего года (в расчете на 1000 насе
ления) и составило 7,9 и 4,5 промилле соответственно. При этом
число разводов возросло на 7,1%, а число браков - на 5,3%.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На начало
2006/2007 учебного года в 1294 государственных дневных
общеобразовательных и 50 вечерних (сменных) школах
приступили к занятиям 420 тыс. учащихся.
Статус гимназии имело 41 учебное заведение с числом учащихся
28 тыс. человек, лицея - 18 школ с числом учащихся 15 тыс. человек.
В 105 школах 20 тыс. детей занимались углубленным изучением раз
личных предметов.
Основную общеобразовательную школу окончили 50 тыс. учащих
ся (2005 г,- 56 тыс. учеников). Аттестат об окончании средней (пол
ной) школы получили 34 тыс. человек (2005 г. - 38 тыс. человек).
По состоянию на 1 октября 2006 г. 452 ребенка (2005 г. - 581
ребенок) в возрасте 7-15 лет не обучались в образовательных уч
реждениях. Доля детей, не охваченных программами основного об
разования, не изменилась по сравнению с предыдущим годом и со
ставила 0,1% от численности детей этого возраста.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2007 г. № 43-ПП
г. Екатеринбург
О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской
области за счет средств федерального бюджета в 2007 году
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 238-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2007 год» («Парламентская газета», 2006, 22 декабря, № 216—
217), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 г. №814 «О
порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской
Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(«Российская газета», 2007, 11 января, № 2), во исполнение Закона Свердловской области
от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и в целях оказания финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области в осуществлении полномочий по
обеспечению гарантий по предоставлению общего образования Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в
Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2007 году (прилагается);
2) Порядок расходования средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в
Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2007 году (прилагается);
3) главными распорядителями средств областного бюджета, выделенных на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердловской области:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(Нестеров 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 учреждений;
4) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской
области по заключению с Федеральным агентством по образованию соглашения о выплате
вознаграждения и 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 Свердловской области за счет средств федерального
бюджета в Федеральное агентство по образованию Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области.
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить
финансирование расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений за счет средств федерального
бюджета.
3. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить
назначение и выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии
с Положением и Порядком, утвержденными подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего
и профессионального образования Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Нестерова В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2007 г. № 43-ПП
«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2007 году»

Положение
о порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2007 году
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплаты в 2007 году
вознаграждения за счет средств федерального бюджета за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, следующих типов:
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
4) общеобразовательные школы-интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии (кроме специальных (коррекционных)
профессиональных училищ);
7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным
поведением (специальные общеобразовательные школы и специальные (коррекционные)
общеобразовательные школы);
8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи;
9) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении;
11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной лётной подготовкой.
2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники (в том числе
учителя начальных классов) образовательных учреждений, на которых в соответствии с
локальным нормативным актом образовательного учреждения возложены дополнительные
обязанности классного руководителя.
3. Размер вознаграждения устанавливается из расчета 1000 рублей за классное
руководство в классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для
образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об
образовательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в
общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразовательных
школах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с первоначальной
лётной подготовкой и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, расположенных в сельской местности.
Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости расчет размера
вознаграждения осуществляется с учетом уменьшения размера вознаграждения
пропорционально численности обучающихся.
В случае, если педагогический работник выполняет функции классного руководителя в

В дневных и вечерних (сменных) общеобразовательных учрежде
ниях, подведомственных Министерству образования Свердловской
области, вели занятия 33 тыс. педагогических работников, исключая
совместителей. Доля вакантных должностей в среднем составила
1,5% от числа учителей, преподающих отдельные предметы.
В области действуют 13 негосударственных общеобразователь
ных учреждений, где обучаются 1,3 тыс. человек.
Средние специальные учебные заведения. На начало
2006/2007 учебного года в области функционирует 91 самостоятель
ное государственное среднее профессиональное учебное учрежде
ние, в том числе 42 колледжа. Кроме того, в составе высших учебных
заведений имеется 14 структурных подразделений среднего про
фессионального образования.
Численность обучающихся в учебных заведениях среднего про
фессионального образования составляет 93 тыс. человек. Из обще
го числа студентов 32,8% обучаются за счет федерального бюджета,
24,4% - областного, 42,8% - с полным возмещением затрат.
В 2006 г. было выпущено специалистов среднего звена 25 тыс.
человек. Направления на работу получили 37% выпускников очных
отделений, обучавшихся за счет бюджетных средств, 20% продол
жили обучение в вузах.
Педагогический персонал учреждений на 1 октября 2006 г. соста
вил 4,5 тыс. штатных преподавателей, из них 28% имели высшую
квалификационную категорию.
Высшие учебные заведения. На территории области функциони
руют 19 самостоятельных государственных высших учебных заведений
и 34 филиала с общей численностью студентов 178 тыс. человек.
В государственные вузы принято 40,4 тыс. человек. Прием сту
дентов за счет бюджетных средств остался на уровне 2005/2006 учеб
ного года и составил 37% к общему числу принятых.

классе-комплекте, вознаграждение выплачивается в одинарном размере пропорционально
наполняемости класса-комплекта.
При определении размера вознаграждения учитываются районные коэффициенты к
заработной плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями.
4. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств
федерального бюджета выплачивается педагогическим работникам ежемесячно с 1 января
2007 года в сроки выплаты заработной платы, установленные образовательными
учреждениями.
5. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя за счет средств
федерального бюджета выплачивается педагогическим работникам при сохранении
дополнительной оплаты за классное руководство, действовавшей по состоянию на 1 января
2007 года.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.01.2007 г. № 43-ПП
«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2007 году»

Порядок
расходования средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердловской области, полученных
из федерального бюджета в 2007 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования средств на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердловской области, полученных из федерального
бюджета в 2007 году.
2. Финансирование расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в
Свердловской области осуществляется в порядке, установленном для получателей средств
областного бюджета, после перечисления в областной бюджет соответствующих субсидий
из федерального бюджета в порядке и на условиях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в пределах средств, поступивших из
федерального бюджета.
3. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств
федерального бюджета предоставляются из областного бюджета в форме субвенций
местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в
муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации.
При определении объема субвенций учитываются районные коэффициенты к заработной
плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с
тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за счет средств
федерального бюджета включаются в сметы соответствующих муниципальных
образовательных учреждений.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области, Министерство здравоохранения Свердловской области и областные
государственные образовательные учреждения, расположенные на территории
Свердловской области, представляют в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области ежемесячно, до 10 числа, отчет о расходах на выплату
вознаграждения по утвержденной Министерством образования и науки Российской
Федерации форме.
5. Средства на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений за
счет средств федерального бюджета включаются в сметы соответствующих областных
государственных образовательных учреждений.
В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений за счет средств федерального бюджета учитываются районные коэффициенты
к заработной плате, установленные решениями органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления по единому
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и
страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
6. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
представляет ежемесячно, до 15 числа, отчет о расходах бюджета Свердловской области
на выплату вознаграждения по утвержденной Министерством образования и науки
Российской Федерации форме в Федеральное агентство по образованию и Министерство
финансов Свердловской области.
7. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательныхъ
учреждений, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
8. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется
Министерством финансов Свердловской области, финансовыми, финансово-бюджетными
управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области,
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и
Министерством здравоохранения Свердловской области в пределах компетенции.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.01.2007 г. № 6-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую закрытым акционерным обществом «Теплоэнергетический
комплекс Уральского региона» (город Екатеринбург) на территории
Муниципального образования город Алапаевск
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября,
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

В 2006 г. государственными вузами было выпущено 34 тыс. спе
циалистов высшего звена. Направления на работу получили 54% вы
пускников дневного отделения, обучавшихся за счет бюджетных
средств.
В вузах работают 9,0 тыс. штатных преподавателей, из которых
ученую степень доктора наук имеют 1,0 тыс. человек, кандидата наук
- 3,9 тыс. педагогов.
Сеть негосударственных высших учебных заведений состоит из
11 самостоятельных и 6 филиалов вузов. Государственную аккреди
тацию имеют 14 учреждений.
Вырос прием в негосударственные вузы и составил 6,9 тыс. сту
дентов. Численность обучающихся составила 33 тыс. человек или
16% от общего числа студентов вузов области. Из 5,7 тыс. выпускни
ков дипломы государственного образца получили 99,7% специалис
тов и 0,3% - дипломы высшего учебного заведения.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
На начало 2007 г., по оценке, жилищный фонд области
составил 93,2 млн. кв. м общей площади, в том числе 76,7
млн. кв. м, или 82,3%, в городах и поселках городского
типа и 16,5 млн. кв. м, или 17,7%, в сельской местности.
По сравнению с началом 2006 г. жилищный фонд увели
чился на 1,1 млн. кв. м, или 1,2 %.
Средняя обеспеченность жильем одного жителя области состави
ла 20,9 кв. м общей площади.
В ветхом и аварийном состоянии находится около 1,6 млн. кв. м
общей площади жилых помещений, или 1,7% от всего жилищного
фонда области.

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики
по Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2007 года тарифы на тепловую энергию,
поставляемую закрытым акционерным обществом «Теплоэнергетический комплекс Уральского
региона» (город Екатеринбург) на территории Муниципального образования город Алапаевск,
в следующих размерах:
в рублях за Гкал (без НДС)

№
п/п

Наименование населенного пункта, систем
централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов
теплоносителей

Тариф на тепловую
эне ргию
на
из
коллекто
тепловых
рах
сетей

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии

4
2
3
5
г. Алапаевск, котельная на промплощадке ЗАО "АФК"
Прочие потребители
435,31
510,90
75,59
Бюджетные и жилищные потребители
414,02
488,31
74,29
2.
г. Алапаевск, котельная на территории
Сангородка
Прочие потребители
371,40
393,29
21,89
Бюджетные и жилищные потребители
345,89
366,28
20,39
' 1
2
3
4
5
г. Алапаевск, котельная № 6 по ул. Ю.Героев
3.
Прочие потребители
438,49
452,66
14,17
Бюджетные и жилищные потребители
423,93
13,27
410,66
г. Алапаевск, котельная по ул. Герцена
4.
1 139,10
1 164,29
25,19
5.
г. Алапаевск, котельная Горняков
736,08
882,63
146,55
2. Признать утратившими силу с 1 февраля 2007 года пункт 9 раздела 1 Тарифов на
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области»
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями
РЭК Свердловской области
от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9
декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря,
№ 432-433), пункт 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской
области от 05.12.2006 г. № 186-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432433).
2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 24.1 1.2006 г. № 167-ПК «Об
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями Свердловской области».
..а .щ............. ,
.... .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
1

1.

от 24.01.2007 г. № 8-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области
от 09.12.2005 г. № 284-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Свердловэнергосбыт» бюджетным и жилищным организациям Свердловской
области, при двухтарифном учете на цели электроотопления»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г.
№ 166-э/І «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на
2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета»,
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета»,
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17
января, № 10), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. № 284-ПК «Об
утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Свердловэнергосбыт» бюджетным и жилищным организациям Свердловской
области, при двухтарифном учете на цели электроотопления» («Областная газета», 2005,
20 декабря, № 393-394) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Дневная ставка — в размере одноставочного тарифа, установленного постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2006 г. № 176-ПК
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению,
бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской
области в 2007 году» («Областная газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) с изменениями,
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 05.12.2006 г. № 189-ПК («Областная газета», 2006, 19 декабря, № 430-431), для
бюджетных потребителей Свердловской области.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по применению тарифов на
электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, сельскохозяйственным
товаропроизводителям Свердловской области в 2007 году, утвержденные постановлением
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.11.2006 г. № 176-ПК
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению,
бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской
области в 2007 году» для бюджетных потребителей Свердловской области.»;
3) в пункте 3 слова «1 марта 2006 года» заменить словами «1 марта 2007 года»;
4) Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 Обратить внимание руководителей Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерства социальной защиты
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Департамента
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (Семенихин В.И.),
Алапаевского муниципального образования, городского округа Верхняя Пышма,
муниципального образования Байкаловский район, Шалинского городского округа и
городского округа Первоуральск о прекращении с 01.01.2008 года установления тарифов
на цели электроотопления.
Предложить руководителям Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерства социальной защиты населения
Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Департамента по
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области (Семенихин В.И.),
Алапаевского муниципального образования, городского округа Верхняя Пышма,
муниципального образования Байкаловский район, Шалинского городского округа и
городского округа Первоуральск в течение 2007 года принять меры по переводу
электрокотельных на альтернативные виды топлива, позволяющие сократить расходы
средств областного бюджета Свердловской области и местных бюджетов Свердловской
области на оплату топливно-энергетических ресурсов.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

« ■ ■ ■Ѵкрепить семью.
ценно

Эдуард РОССЕЛЬ:
Вера Терентьевна БУЗАН0ВА, Реж:
-Эдуард Эргартович, доб
рый день! У меня вопрос об
оплате за квартиру для инва
лидов - теперь федеральных
льготников. За содержание
жилья, за текущий ремонт, за
капитальный мы, пенсионеры,
платим сто процентов, за хо
лодную воду - пятьдесят про
центов. Сняли с нас льготы за
телефон, за антенну, за ра
дио. Сняли с нас, миленький
мой, льготное протезирова
ние зубов, а у нас зубчики уже
все полетели. У меня вот два
всего осталось! А где деньги
брать? Денег, что нам выде
лили по группе инвалидности,
мало на что хватает - лекар
ства все дорогие! Возьмите
нас к себе - в реестр област
ных льготников.
-Вы, как инвалид, включены в
реестр федеральных льготников,
и все льготы идут вам по феде
ральной программе из федераль
ного бюджета.

-Я всю жизнь проработала
на автотранспортном пред
приятии, пенсия вроде бы не
маленькая — 3500 рублей, но
не хватает на жизнь! Я член
партии “Единая Россия”, за
нимаюсь общественной рабо
той. Не я ведь одна такая много людей нуждаются.
-Вера Терентьевна, мы поду
маем, чем вам можно помочь, и
сообщим вам.

Галина Ивановна ЛОГИНО
ВА, Екатеринбург:
-Я инвалид первой группы.
В молодости, когда я была
студенткой, участвовала в
обороне Москвы, мы копали
противотанковые рвы под
Клином. Потом я перебралась
на Урал и сорок лет прорабо
тала на фабрике “Уралобувь”.
Сейчас мне уже 87 лет, я очень
больной человек и в больницу
придти не могу, а врачи ко мне
не ходят. Мне нужно обследо
вание стоматолога, хирурга,
окулиста. Семнадцать лет я
уже лежу, в начале врачи при
ходили, даже зубной врач по
сещал, а сейчас мне отвеча
ют, что не положено. Как же
мне быть? Надо как-то органи
зовать лечение таких неходя
чих больных, нас ведь много.
Врачи сейчас, слава Богу, хо
рошо получают, надо бы поду
мать и о нас. Эдуард Эргарто
вич, помогите нам!
-Вообще-то, Галина Иванов
на, у нас есть специальные де
журные бригады. Вашу просьбу
мы записали и во всем разберем
ся, проанализируем, как осуще
ствляется обследование и лече
ние таких больных. Обязательно
вам поможем!

-Спасибо огромное! Мне
особенно зубы надо лечить. Я
к Алексею Петровичу Воробь
еву с этой просьбой обраща
лась - зубной врач пришла,
посмотрела и сказала, что
нужно в поликлинику придти вот и вся помощь!
-Все понятно, Галина Иванов
на! Разберемся.

-А почему такими дороги
ми стали телефонные перего
воры? Вот я старенькая и дру
зья у меня такие же - пока мы
до телефона дошкондыляем,
это сколько денег набежит?
-Галина Ивановна, счетчик
включается, как только вам отве
тит абонент.

-А, по-моему, они берут
деньги и за то, что номер на
бираешь, и ждешь ответа. У
меня ведь нет льгот за теле
фон - я федеральный льгот
ник.
-Мы проверим, как начисля
ется вам оплата. Что касается
льгот, то мы областным льготни
кам компенсируем оплату за те
лефон, а вы получаете деньги
вместо натуральных льгот.

-Эдуард Эргартович, мне
послали телеграмму к Новому
году из Волгоградской облас
ти, а я ее до сих пор не полу
чила!
-Так, и что я должен делать?
Понимаю, что это безобразие!
Вообще-то почта у нас лучше ста
ла работать. Хорошо, разберем
ся и с этим вопросом. Всего вам
доброго, здоровья, и чтобы вы
могли мне вопросы задавать еще
долгие годы.

Владимир ПЕТРОВ, сту
дент, Екатеринбург:
—Я видел по телевизору ре
портаж о том, как вы запуска
ете в нашей области цифровое
телевидение. Когда и я смогу
посмотреть его у себя дома?
—Идея создания цифрового
телевидения поддержана Прези
дентом России Владимиром Пу
тиным и первым вице-премьером
правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Это общемировая
тенденция. По решению прави
тельства России мы должны до

2015 года перейти с аналогового
на цифровое вещание.
Работа по организации циф
рового телевидения в России и в
Свердловской области только на
чинается. Мы - общероссийские
лидеры этого процесса. Сейчас
проведено тестовое вещание
цифрового телевещания в Свер
дловской области. Оно создает
ся на базе “Областного телеви
дения". Через несколько лет вы
будете смотреть новое, совре
менное телевидение с новыми
возможностями.

Николай Яковлевич ИСТО
МИН, Нижнесергинский рай
он:
-У нас в семье несчастье
приключилось - 7 сентября
ночью нас обокрали - увели
корову и быка. Мы живем в по
селке Красноармеец. Я и у
прокурора был, и у его замес
тителя, десятки писем напи
сал - никто нам не помогает.
Эдуард Эргартович, вы после
дняя надежда - помогите по
пасть к областному прокуро
ру!
-Хорошо, запишем такое по
ручение, чтобы Павел Павлович
Кукушкин вас принял.

-Вы не можете помочь нам
материально? У меня хозяйка
полторы тысячи не получает.
Мы оба больные.
-Николай Яковлевич, напиши
те письмо на мое имя с подроб
ным описанием вашей ситуации,
мы подумаем, чем вам можно по
мочь.

-Огромное спасибо! И все
го вам доброго!
Валентина Игоревна ШАПОВА, инвалид II группы, Ека
теринбург:
—Звонят вам из Екатерин
бурга. Моя мама жалуется на
то, что стало трудно получить
льготные лекарства — она сто
ит в очереди на получение. И
ситуация, по ее мнению, толь
ко ухудшается. Контролируе
те ли вы этот процесс?
—Контролирую. Недавно сам
проехался по ряду аптек. Посмот
рел, как работают, поговорил с
персоналом, аптек,с посетителя
ми. Проблемы есть. Главные из
них - на что жалуются люди иногда приходится ждать долго
льготное лекарство, и в больни
цах берут деньги за то, за что
брать не должны.
По моему поручению министр
здравоохранения Свердловской
области Михаил Скляр провел
селекторное совещание по воп
росам организации медицинско
го обслуживания населения в
2007 году - как раз по тем вопро
сам, которые волнуют вас и вашу
маму.
Дело в том, что с 1 января, в
соответствии с приказом Минзд
равсоцразвития России, реали
зация дополнительного лекар
ственного обеспечения претер
пела изменения. Общегодовая
квота региона по финансирова
нию программы дополнительно
го лекарственного обеспечения
нынче составляет 1,144 миллиар
да рублей. При этом финансовая
емкость программы по 1 кварта
лу этого года уменьшилась в 2
раза в сравнении с четвертым
кварталом прошлого года. Ужес
точены требования и по каче
ственным характеристикам зая
вок - не менее 30 процентов в
них должны составлять препара
ты отечественного производства.
Федерация вынуждена была
пойти на такие меры, так как в
течение прошлого года в реали
зации программы дополнитель
ного лекарственного обеспече
ния произошел неоправданный
крен в сторону “удорожания ре
цепта”. Так, по нашему региону
средняя стоимость льготного ре
цепта, предъявленного к оплате
из федерального бюджета, вы
росла за год с 260 рублей до 670
рублей. То есть распространен
ной стала практика назначения
дорогих лекарств, но отнюдь не
самых лучших.
Кроме того, в полтора раза
увеличился и объем выписанных
рецептов, в то время как количе
ство льготников сократилось за
счет отказа в пользу монетиза
ции. Такая ситуация привела к
тому, что уже на конец 2006 года
количество заявок отложенного
обслуживания возросло катаст
рофически. Так, на настоящее
время из декабрьских заявлен
ных 151 тысячи рецептов 40 ты
сяч до сих пор находятся в со
стоянии ожидания. А это значит,
что за счет таких немотивирован
ных льготных назначений кто-то
не сможет вовремя получить жиз
ненно важные препараты.
Особо много отложенных зая
вок приходится на такие города,
как Екатеринбург, Новоуральск,
Лесной, Дегтярск, Ивдель.
Для "устранения этой негатив
ной тенденции принято решение
изменить подход в обеспечении

льготников России лекарствен
ными средствами - будет боль
ше порядка, а значит меньше
ожидания, очередей. При этом
порядок назначения и выписки
лекарственных средств, а также
форма рецептов, выписываемых
отдельным категориям граждан
при оказании дополнительной
медицинской помощи, с 1 янва
ря 2007 года не изменились. Ап
теки, не вошедшие в федераль
ную программу, продолжат рабо
тать по областной программе
“Доступные лекарства”.
В ходе селекторного совеща
ния медики обсудили еще один
важный вопрос, касающийся ре
ализации приказа министра
здравоохранения Свердловской
области от 26 декабря минувше
го года о мерах по упорядочению
практики оказания платных меди
цинских услуг в учреждениях
здравоохранения.
К сожалению, участились слу
чаи различных нарушений требо
ваний действующих нормативных
актов. К примеру, с пациентов
взимается плата за услуги, при
том, что они уже оплачиваются в
рамках договоров добровольно
го медицинского страхования,
что влечет двойную оплату одной
и той же услуги. Иногда в женс
ких консультациях и родильных
домах с женщин во время бере
менности и родов взимается пла
та за медицинские услуги, либо
женщина принуждается к офор
млению договора добровольно
го медицинского страхования,
несмотря на полноценное финан
сирование учреждений родовс
поможения за счет губернаторс
кой программы “Мать и дитя” и
средств родовых сертификатов.
Отныне в каждом лечебном уч
реждении будет наведен порядок.
Проверки по исполнению прика
за начнут проводиться в ближай
шие дни. В случае неисполнения
приказа нашего минздрава руко
водители больниц будут строго
наказаны вплоть до отстранения
от занимаемой должности.

Николай Степанович САМА
РИН, Дегтярск:
-У меня просьба от жителей
поселков Крылатовского и
Кунгурка к уважаемому всеми
нами губернатору. Эдуард Эр
гартович! Более десяти лет,
как нас присоединили к Ревде, хотя мы живем вблизи Дегтярска. Никто нашего мнения
не спрашивал! Нет телефон
ной связи, отсутствует авто
бусное сообщение с Ревдой и
есть ряд других проблем. Те
перь нам приходится через
Дегтярск ездить в Ревду для
решения различных вопросов,
а это лишние деньги, которых
у нас и так нет. Помогите нам,
только на вас надежда.
-Хорошо, мы поручим управ
ляющему округом Шабарову при
ехать к вам, побеседовать по
всем вопросам, которые накопи
лись. В зависимости от этого мы
будем принимать решение.

-Спасибо за внимание и ус
пехов вам в деле развития и
процветания нашей области!
Николай Дмитриевич ШИШ-

КАНОВ, Екатеринбург:
-Я должен машину полу
чить как инвалид войны, ког
да это будет?
-В свое время мы покупали по
полторы тысячи машин в год, и
очередь продвигалась быстро.
Сейчас решение этого вопроса
отдано в ведение Федерации. В
прошлом году область получила
по федеральному закону 232 ав
томашины, а в 2007 году предус
мотрено получение 270 автома
шин. У вас какая очередь?

-457-я была три года тому
назад.
-В 2005 году мы получили
всего семь машин. Думаю, что в
этом году вы должны получить
автомашину. Мы проверим вашу
очередь, Николай Дмитриевич, и
вы получите ответ.

Алина Антоновна ЛОПАКИНА, Ачит:
—Эдуард Эргартович, из
вестно, что Свердловская об
ласть занимает третье место
в России по уровню экономи
ческого развития. Это, конеч
но, в первую очередь про
мышленность. А как в нашей
области обстоят дела с сель
ским хозяйством? Долго мы
еще будем закупать продо
вольствие за рубежом?
-Спасибо за хороший вопрос.
Мы приняли программу обеспе
чения продовольственной безо
пасности области.
Что это такое?
Это значит, что мы должны
сами себя прокормить. Пусть вы
бор будет - мы сейчас открыты
миру, и у вас должен быть выбор
- купить масло импортное или
наше, уральское. Но я уверен,
что вы купите наше, - например,
ирбитское масло - оно очень
вкусное.
И закупаем мы сейчас за ру
бежом импортного продоволь
ствия — по пальцам можно со
считать - кофе, чай, бананы и
еще что-то, что у нас не произ
растает в принципе.
Другое дело, что часть про
довольствия мы обязаны заку
пать - того,чего пока не хватает
своего.
Овощами, яйцом, картофе
лем, мясом птицы, молоком и
молочной продукцией мы обес
печиваем себя полностью.
В 2006 году произвели: яиц 1 миллиард 200 миллионов штук;
картофеля - 1 миллион тонн;
овощей - 56 тысяч тонн; мяса
птицы - 81 тысячу тонн; молока
- 382 тысячи тонн.
Не хватает нам продоволь
ственного зерна и мяса. Зерна в
прошлом году получили 720 ты
сяч тонн,а в соответствии с кон
цепцией продовольственной бе
зопасности нужно 1 миллион 300
тысяч тонн.
Свердловская область в раз
витии сельского хозяйства не
сильно уступает промышленному
росту. В прошлом году у нас со
брано больше 700 тысяч тонн
зерна, произведено более 380-ти
тысяч тонн молока, мяса произ
ведено больше 100 тысяч тонн.
Областью закуплено 19 тракто
ров, 19 зерноуборочных комбай

нов, 16 почвообрабатывающих аг
регатов, 29 комплектов оборудо
вания для заготовки кормов, 9
комплектов животноводческого
оборудования. Сдана в эксплуата
цию первая “ферма XXI века” - в
агрофирме “Патруши". У нас в
2006-м году только на поддержку
села было израсходовано около
двух миллиардов рублей, что бо
лее чем в 1,5 раза превышает зат
раты в 2005-м году. Фактически
большая часть продуктов питания,
потребляемая населением, про
изводится в нашей области или в
России. Конечно, предстоит еще
много сделать. Мы это прекрасно
понимаем. Поэтому и нацпроект
по развитию АПК выполняем са
мым активным образом.

Людмила Лукьяновна КО
НОПЛИНА, Екатеринбург:
-Эдуард Эргартович, же
лаю вам в новом году дальней
ших успехов, и чтобы все ваши
грандиозные планы на благо
нашей области и уральцев
воплотились в жизнь!
-Спасибо большое!

-В 2006 году по результа
там социологического опроса
вы были признаны самым то
лерантным политиком облас
ти по отношению к людям с ог
раниченными возможностями.
Наша общественная организа
ция инвалидов “Спутник” хо
чет вручить вам медаль за то
лерантность, поэтому 6 фев
раля мы приглашаем вас на
торжественное мероприятие в
центр толерантности, находя
щийся в переулке Ремеслен
ном, 6. Будет презентация
книг по проблемам инвалидов.
-Спасибо за приглашение,
Людмила Лукьяновна!

-И еще, Эдуард Эргарто
вич, вы мне обещали встречу,
но все никак не получается, а у
меня есть много вопросов и
много предложений - очень
хотелось бы их с вами обсу
дить.
-Я помню, мы с вами встреча
лись, Людмила Лукьяновна! Но
если назрели новые проблемы,
давайте встретимся в марте. До
говорились?

-Хорошо! Счастья и здоро
вья вам, мы вас все очень лю
бим и ценим!
Рашида Рашидовна ВАЛЕЕ
ВА, Екатеринбург:
-Я звоню по просьбе своих
родителей, они живут в Нижнесергинском районе. Отец
пенсионер, проработал 40 лет,
у мамы стаж более 33-х лет.
Работали они в сельской мес
тности, имеют грамоты, а вот
льгот у них никаких нет. По
скольку нет звания “Ветеран
труда”. Очень обидно за них трудились они честно, сил не
жалели. Хотя бы льготы им на
свет и на дрова.
-К сожалению, у нас много
людей, которые не имеют ника
ких мер социальной поддержки,
хотя и нуждаются в них. По феде
ральному законодательству, что
бы получить звание“Ветеран тру
да”, нужно иметь государствен
ные награды.

-Моя мама ветеринарный

врач с высшим образованием,
была передовиком, несколько
лет занимала должность глав
ного врача, и вот на старости
лет должна жить в бедности.
Считаю, что это несправедли
во!
-Рашида Рашидовна, давайте
вы нам напишете письмо, в кото
ром подробно изложите суть
дела: какова пенсия у родителей,
где и сколько они трудились и так
далее. Мы посмотрим, чем мож
но помочь семье ваших родите
лей.

-Спасибо огромное за вни
мание!
Александр КРАСНИКОВ,
Екатеринбург:
—Эдуард Эргартович, я
живу у родителей в Екатерин
бурге. Хочу иметь свою квар
тиру. Верю, что планы строи
тельства доступного жилья
сбудутся. А мне необходимо
именно доступное - я не мил
лионер. Знаю, что в январе
состоялось заседание Госсо
вета, на котором обсуждалась
проблема строительства дос
тупного жилья. Скажите, что в
Свердловской области про
изошло в сфере жилищного
строительства в 2006 году и
каковы планы на 2007 год?
—У вас обязательно будет
своя квартира! Прекрасно пони
маю вас. Вспоминаю свою моло
дость и то, как хотелось иметь
свою квартиру!
И мы делаем все, чтобы ре
шить эту проблему. Возможности
у вас уже есть! Работает система
ипотеки — изучайте возможности
жилищного кредитования. С 2001
года мы почти вдвое увеличили
объем ввода жилья — до 1 милли
она 280 тысяч квадратных метров
в 2006 году, к 2010 году мы пре
взойдем свои наивысшие показа
тели советского периода, постро
ив более 2 миллионов квадратных
метров жилья.
Действительно, 19 января я
принимал участие в заседании
президиума Государственного
совета Российской Федерации,
которое состоялось в Казани.
Там рассматривался вопрос о
реформировании ЖКХ и строи
тельстве доступного жилья, в том
числе для малообеспеченных
слоев населения. Безусловно,
много вопросов остается в этих
сферах.
Президент России четко
сформулировал, что мы должны
делать для того, чтобы у каждого
человека появилась возможность
иметь свою квартиру или улуч
шить свои жилищные условия.
Во-первых, мы должны нара
щивать объемы строительства
жилья.
Во-вторых, мы обязаны сба
лансировать его структуру. Нам
нужны действенные механизмы,
способные стимулировать стро
ительные компании к работе с
массовым, недорогим жильем.
Еще один серьезный резерв это расширение малоэтажного
строительства.
И, наконец, на ситуацию с це
нами должно повлиять техноло
гическое развитие стройиндуст-

рии и промышленности строи
тельных материалов
Все это мы делаем в Сверд
ловской области.
Свердловская область из года
в год планомерно наращивает
объемы строительства жилья.
Понимая невозможность по
купки жилья по рыночным ценам
для малодоходных групп населе
ния, органы власти Свердловс
кой области разработали для них
специальные программы. В 2006
году с участием бюджетных
средств новое жилье получили
более 1600 семей малодоходных
групп населения Свердловской
области. В 2007 году улучшат жи
лищные условия около 3 тысяч
таких семей.
В прошедшем году впервые за
много лет возродилась практика
молодежных строительных отря
дов - 5 молодых семей получили
новые квартиры, которые сами и
построили.
Еще один крупномасштабный
проект - это строительство в Ека
теринбурге нового жилого мик
рорайона - “Академический”.
Будем строить и в Березовс
ком - еще один крупный проект
застройки, но уже малоэтажны
ми домами.
При таком подъеме строи
тельной отрасли крайне важным
становится производство высо
кокачественных и современных
строительных материалов и
строительной техники. У нас в
области уже реализуется соот
ветствующая программа. С 2001
года введено в эксплуатацию бо
лее 150 новых технологических
линий, что позволило освоить
более 50 видов новых материа
лов. К 2010 году мы введем еще
до 250 новых технологических
линий, увеличим выпуск цемента
до 8-10 миллионов тонн (в 2,5-3
раза), стеновых материалов - в
полтора раза, до 1,5 миллиарда
штук условного кирпича, сухих
смесей и теплоизоляционных ма
териалов - в 3 раза. Уже сейчас
около половины производимых в
Свердловской области строи
тельных материалов мы постав
ляем в другие регионы. В 2006
году мы запустили завод сухих
строительных смесей в Невьянс
ке, в Нижней Туре на заводе “Тизол" начали производство эколо
гически чистого утеплителя, а
также приняли программу по
строительству цементных заво
дов.
Помимо жилищного строи
тельства, я лично курирую ряд
социальных строительных про
грамм. Так, в 2006 году нам уда
лось построить вторую очередь
Дворца игровых видов спорта,
новое здание областного суда, в
области построено более 1200
котельных, в том числе 37 рабо
тают по новой технологии - на
отходах деревообработки. Под
моим контролем еще более 30
объектов.

Валентина Ивановна ЛАП
ШИНА, Дегтярск:
-Год назад я к вам уже об
ращалась по поводу отсут
ствия горячей и холодной
воды в квартирах на верхних
этажах по выходным, вечерам
и праздничным дням.
-Я помню это хорошо! К вам
сразу же приехала комиссия.

-Да, приезжала! У меня в
течение года было множество
комиссий. Когда приходят
проверяющие - вода есть,
только они уходят - воды
вновь нет!
-Вот так даже! Придется по
слать эту комиссию там жить,
может, тогда толк будет! Мы по
ручим еще раз министерству
строительства разобраться с си
туацией.

-У нас бассейн в доме, изза него и проблемы все, все
наши беды. Давление по вече
рам падает, и воды нет. Поче
му мы должны мучиться? Уже
нервы не выдерживают! Вы
понимаете, ко мне уже с угро
зами подступают из ЖКХ
“Энергия” - говорят, будете
звонить и жаловаться, вообще
воду отключим!
-Понятно. Разберемся и с
ЖКХ! Я попрошу, чтобы Карлов
(министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,- Авт.)
мне лично доложил после про
верки.

Светлана Петровна ПЕТРО
ВА, Екатеринбург:
—Уважаемый Эдуард Эр
гартович! Я хочу задать очень
злободневный вопрос. Он ка
сается общественного транс
порта, а в частности, марш
рутных такси в Екатеринбурге.
В маршрутках творится чтото невообразимое. Мы платим
по 15 рублей, сумма, согласи
тесь, немалая. И какое каче
ство услуг мы получаем? На
маршрут выходят технически
неисправные транспортные

средства, водители не соблю
дают правила дорожного дви
жения. Маршрутки часто попа
дают в ДТП, водители берут
больше пассажиров, чем мест
в салоне, что категорически
запрещено. Помогите решить
эту проблему, так как она зат
рагивает практически всех жи
телей нашего города.

—Уважаемая Светлана Пет
ровна! Совершенно согласен в
вами. Я сам недавно специально
проехал на маршрутке - на “Га
зели”, чтобы посмотреть, как ра
ботает общественный транспорт
в Екатеринбурге.
Работает плохо. Мне кажется,
что “Газели” свою роль в разгруз
ке общественного транспорта го
рода уже выполнили. Помните,
когда-то весь город был застро
ен коммерческими ларьками. И я
говорил тогда - подождите, они
закрывают “дыры” в обслужива
нии населения, но придет время,
и они уйдут, их место займут ци
вилизованные, современные ма
газины - лучших торговых сетей
мира. Так и произошло. Вот и
сейчас - "маршрутки” помогли
решить на определенном этапе
проблемы общественного транс
порта города Екатеринбурга. Но
их время прошло.
Мы строим метро, транспорт
ные развязки. Всё это поможет
решить проблему общественно
го транспорта. А место “маршру
ток” займут современные, циви
лизованные машины мощных
транспортных компаний.
Что касается работы “маршру
ток" сегодня - я возьму ваш воп
рос под контроль.

Татьяна Александровна
БОЙКОВА, Екатеринбург:
-Эдуард Эргартович, вас
беспокоит врач-радиолог из
областного онкологического
диспансера, что в Екатерин
бурге, на Комсомольской, 11.
Я работаю с 1959 года, здесь,
на Комсомольской, уже 34
года. Никакой не алкоголик, не
наркоманка, честно работаю.
Так почему же я не ветеран
труда?
-Для получения звания “Вете
ран труда” должна быть награда.
А если у вас никаких наград нет ни ведомственных, ни государ
ственных...

-Нет. Простые грамоты.
-Мы запишем этот вопрос. Но
есть федеральное законодатель
ство, которое определяет поря
док получения звания.

-Я знаю. Но я стольким
больным помогала, а мне ник
то помочь не может.
-Хорошо, Татьяна Александ
ровна, мы посмотрим, чем вам
можно помочь.

Владимир Андреевич МЕ
ЛЕНТЬЕВ, Краснотурьинск:
-Эдуард Эргартович, в кон
це прошлого года на прессконференции журналистам вы
рассказывали о росте про
мышленного производства в
нашей области, объемах вало
вого регионального продукта.
У меня вопрос о том, как это
все может повлиять на нашу
жизнь, на жизнь простых лю
дей, которым не до роста ВРП
и ВВП, не до объемов желез
ной руды, стали или меди,
выплавляемых на заводах
Свердловской области?
—Вы задали очень важный
вопрос. Я вам так скажу: и рост
ВВП, и конкретные результаты
промышленного и, в целом, эко
номического роста - все это
имеет самое важное значение
для каждого жителя нашей об
ласти.
Почему? Да потому, что раз
витие промышленности напря
мую влияет на бюджет Свердлов
ской области, а значит - с увели
чением государственных доходов
растет уровень социальной обес
печенности населения — пенсии,
стипендии. Решаются проблемы
образования (школы, вузы), биб
лиотек, социальной защиты, по
собий безработным, иным кате
гориям социально незащищен
ных граждан, растет количество
рабочих мест.
Не забывайте и о том, что если
предприятия развиваются, зна
чит, и жизнь их работников улуч
шается. Поэтому задача, которую
поставил Президент России Пу
тин по удвоению ВВП означает,
по сути, улучшение условий жиз
ни всех жителей России. Увели
чение валового регионального
продукта на Среднем Урале не
посредственно влияет на жизнь
свердловчан.

Августа Артуровна ВАНИНА,
Качканар:
-У меня надежда только на
вас. Я живу в городе Качкана
ре, вырастила трех девочек.
Две работают у нас здесь, а
одна, младшая, работает у вас
в Екатеринбурге, в 117-й шко
ле. Я нынче уже на пенсию вы
хожу, и мне нечем ей помо-

возропить семейные
йших задач»
гать. Она снимает квартиру. А
тут про ипотеку много говорят.
И хотелось бы взять ипотеч
ный кредит, но ей не дадут,
потому что в школе-то зарп
латы маленькие. Может, есть
какие-то варианты?
-Школа №117?

-Да, она преподает рус
ский язык и литературу. Еще
молодой специалист, ей толь
ко 22 года.
-Она институт закончила?

-Нет, колледж. Учиться
дальше надо, хочу, чтобы она
образование-то получила нор
мальное.
-Правильно. Это стремление
всех родителей. Мы ипотечное
строительство ведем, конечно,
есть специальная программа для
молодых специалистов. Но там
надо все равно иметь определен
ный стартовый капитал.

Марина Рудольфовна ГРА
ЧЕВА, Ревда:
—Эдуард Эргартович, вы
всегда заботились о здоровье
уральцев, много делали для
матерей, хотелось бы узнать
о ситуации в здравоохранении
на сегодняшний день и готова
ли область к выдаче материн
ских сертификатов?
—Материнского капитала хва
тит на всех - вы только рожайте,
не подводите меня!
Показатели здоровья населе
ния Свердловской области улуч
шаются из года в год. Разрыв
между смертностью и рождаемо
стью сокращается, сейчас он
стал уже минимальным. За ян
варь-ноябрь 2006 года у нас ро
дилось 43,3 тысячи маленьких
уральцев - 102,5 процента к
уровню 2005 года. А смертность
снижается - 91,6 процента к
уровню 2005 года.
На незначительный прирост
предполагаем выйти в 2009 году.
В 2007-2008 годах будет еще со
кращение разрыва, а в 2009 году,
по прогнозам специалистов, на
селение Свердловской области
начнет расти.
Программа “материнский сер
тификат” направлена на укрепле
ние престижа института семьи.
Важно, чтобы каждая женщина,
принимая решение о рождении
ребенка, ощущала поддержку го
сударства и была спокойна за бу
дущее своей семьи.
С 1 января 2007 года вступил
в силу Федеральный закон “О до
полнительных мерах государ
ственной поддержки семей, име
ющих детей”, в соответствии с
которым при появлении второго
или последующего ребенка се
мья получает право на получение
материнского (семейного) капи
тала в размере 250 тысяч рублей.
Для получения сертификата
необходимо в любое время пос
ле рождения ребенка подать за
явление в территориальное отде
ление Пенсионного Фонда Рос
сии по месту жительства. Сооб
щаю: в Свердловской области
все готово для выдачи сертифи
катов, и мы ждем наших мам.
Первое заявление у нас было за
полнено 18 января в Октябрьс
ком районе Екатеринбурга.
Средства материнского капи
тала полностью или частично мо
гут направляться на приобрете
ние или строительство жилья на
территории РФ (в том числе на
взнос по ипотечному кредиту), на
оплату расходов, связанных с по
лучением образования любым из
детей до достижения 25 лет.
При этом мы заботимся не
только о мамах и детях, но также
и о наших мужчинах, именно для
них открыто 9 кабинетов по про
грамме “Урологическое здоровье
мужчин”.
В здравоохранении много уда
лось сделать. Число общевра
чебных практик довели до 120.
Итоги их работы вы знаете. Где
работает общеврачебная практи
ка, нет ни одного случая мате
ринской либо детской смертнос
ти. Инфаркты сокращены в пять
раз, инсульты в четыре раза.
Просто фантастические показа
тели! В следующем году мы дол
жны довести до 250 количество
общеврачебных практик и закон
чить эту программу. Все населе
ние области будет у нас под ме
дицинским контролем.
Открыт детский онкогемато
логический центр. В октябре про
шлого года в нем провели успеш
ную операцию по пересадке
костного мозга 3-летней девоч
ке из Артинского района. Мы ста
вим их на поток, и теперь детиш
ки, которых можно вылечить че
рез пересадку костного мозга,
будут спасены. Врачи у нас-—вы
сочайшей квалификации.
Впервые проведена операция
по пересадке печени в ОКБ-1.
Сделано пять операций, все бла
гополучно. В Центре сердца и со
судов проведена успешная опе
рация по пересадке сердца. 36летний мужчина — так совпало —

тоже из Артинского района. У
него двое детишек; сыновья че
тырех и семи лет. Теперь он име
ет возможность поднять своих
сыновей на ноги. Операция про
шла удачно. В очереди на пере
садку сердца уже 12 человек. В
Центре сердца и сосудов детям
мы делаем операции с первого
дня жизни - есть такие случаи.
Начал свою работу Институт кле
точных технологий. Создан экс
пертный медико-технический со
вет при губернаторе по произ
водству медицинского оборудо
вания, я взялся за это персональ
но. Мы будем рассматривать
программу развития новых мощ
ностей по производству ле
карств. Это очень серьезная про
грамма, где будут задействова
ны все лаборатории, фундамен
тальные институты Академии
наук. Создана Ассоциация про
изводителей медицинской техни
ки и оборудования.

Татьяна Павловна НИЖНИЧЕНКО, Нижний Тагил:
-К вам обращается учи
тельница из Нижнего Тагила,
которая работает уже 23-й
год. Из них 20 лет я живу в ба
раке постройки 40-х годов.
Ремонт в нем делали в 70-х
годах, и с тех пор больше ни
чего. Когда в 80-х годах мы по
лучили эту квартиру, уже тог
да говорили, что дом скоро
снесут. Но до сих пор не снес
ли. Когда я со своей болью
пришла в октябре 2003 года к
Николаю Наумовичу Диденко,
он баллотировался тогда в
мэры города, сказала, что
живу на втором этаже, а на
первом, подо мной, квартира
без окон, подтопленная, кру
гом все гнилое, ржавое. Он
меня выслушал и спросил:
что, эти дома еще стоят?
Очень удивился, что я, учи
тель, живу в таких условиях.
Просил меня собрать все до
кументы. Я собрала, принес
ла их в жилотдел, меня поста
вили в очередь на жилье. Но
ровно через год после того,
как Николая Наумовича избра
ли мэром города, меня сняли
с учета - ввиду того, что по
ставили туда ошибочно. Дваж
ды была на приеме у Диденко,
он отвечал, что разберется, и ничего. Летом 2006 года
приходили две женщины,
смотрели дома, но со мной
никто не говорил. Сделала
запрос депутату, он писал об
ращение в прокуратуру. Там
ответили,что,чтобы признать
жилье ветхим, должен быть
износ 65 процентов, а в доме,
где я живу, всего 63 процента.
-Вы в какой школе преподае
те?

-В 30-й, математику препо
даю. За меня все переживают
- и родители учеников, и уче
ники, и учителя, но никто ни
чего сделать не может.
-А супруг где работает?

-Я одна. Сын есть, ему уже
21 год. Не знаю, что мне де
лать, вот и обратилась к вам,
может, вы поможете. Как мне
выбраться из этих бараков, где
живут одни пьяницы, и я живу
среди них. У меня положение
безвыходное - купить кварти
ру я, конечно, не куплю, у учи
телей и денег нет таких. Сна
чала стояла в очереди в районо, помните, было еще такое,
что можно было получить квар
тиру от работы. Потом эту оче
редь аннулировали.
-Прошу извинить, вам сколь
ко лет?

-Мне уже 45.
-Ну что уж так - уже. Не уже, а
еще...

-Мне до пенсии десять лет
осталось. Так как же выбрать
ся из этого барака.
-Я вас понимаю. Я сам в ба
раке жил. И знаю, что такое ба
раки, что такое соседи, что такое
туалеты на улице, что такое пья
ницы. Все это мне известно. Хо
рошо, мы подумаем, что можно
сделать. Наверное, мы напишем
письма Диденко и Боку (управ
ляющий Горнозаводским управ
ленческим округом. - Авт.). Вы
претендуете на какое жилье?
Если вы одна, вам нужна одно
комнатная квартира...

-Мы вообще-то с сыном
прописаны...
-Это я понимаю. Но учтите,
что, когда мы будем решать воп
рос, чтобы вы попали в ипотеч
ную сеть, вам все равно нужен
стартовый капитал.

-Я это понимаю. Но учите
лю с моей зарплатой где стар
товый капитал-то взять?
-Я поэтому и спросил про ваш
возраст. Не первый ведь год уже
работаете.
Раз вы учитель, будем смотреть,
как минимизировать этот старто
вый капитал, может, неЗО, а 10 про
центов. И если однокомнатная, это
будет точно вам по силам.

Штрихи биографии
Эдуард Эргартович Россель родился в октября 1937 года в
селе Бор Борского района Горьковской области в семье рабо
чего-краснодеревщика.
В 1947-1957годах - учащийся средней школы в городе Ухта
Коми АССР.
В сентябре 1957 — июне 1962 года — студент шахтострои
тельного факультета Свердловского горного института; гор
ный инженер-шахтостроитель по специальности «строитель
ство горных предприятий».
В июне — сентябре 1962 года в Свердловском горном ин
ституте — младший научный сотрудник научно-производствен
ного отдела и аспирант при кафедре шахтного строительства.
С ноября 1962 года - в городе Ухта, в тресте «Ухтастрой»,
мастер строительно-монтажного управления N 3, с января
1963 года - начальник арматурно-опалубочного цеха завода
железобетонных изделий.
С февраля 1963 года - в городе Нижний Тагил Свердловс
кой области в Высокогорском строительно-монтажном управ
лении треста «Тагилстрой» мастер, с мая 1964 года - прораб,
с марта 1965 года - старший прораб. Одновременно, в 1963—
1965 годах - слушатель экономического факультета универ
ситета марксизма-ленинизма при Нижнетагильском горкоме
КПСС.
С сентября 1966 года в тресте «Тагилстрой» главный
инженер строительного управления «Промжилстрой», с
июня 1967 года - начальник строительного управления
«Промжилстрой», с апреля 1969 года - начальник произ
водственного отдела треста, с февраля 1972 года - глав
ный инженер треста. Одновременно в ноябре 1968 — ап
реле 1972 года аспирант при кафедре строительного про
изводства УПИ; в феврале 1972 года защитил диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата технических
наук. С января 1975 года - заместитель начальника, с ап
реля 1977 года - начальник комбината «Тагилтяжстрой».
С января 1981 года - начальник производственного стро
ительно-монтажного объединения «Тагилстрой». С октяб
ря 1983 года - заместитель начальника «Главсредуралстроя», после его реорганизации, с сентября 1988 года заместитель начальника территориального строительно
го объединения «Средуралстрой». С июня 1989 года - ис
полняющий обязанности начальника, с января 1990 года
- начальник территориального строительного объедине
ния «Средуралстрой».
Решением I сессии Свердловского облсовета (XXI созыв)
от 2 апреля 1990 года избран председателем Свердловского
облисполкома. Решением III сессии Свердловского облсове
та (XXI созыв) от 21 ноября 1990 года избран одновременно
председателем Свердловского облсовета. Президиум Сверд
ловского облсовета 6 сентября 1991 года принял решение «в
соответствии с Указом Президента РСФСР N 75 от 22.08.91 г.
«О некоторых вопросах деятельности органов исполнитель
ной власти в РСФСР» до принятия Закона РСФСР «Об управле
нии краем, областью в РСФСР» согласиться с назначением
Президентом РСФСР на должность Главы администрации
Свердловской области председателя облисполкома Э.Э. Рос
селя с одновременным освобождением его от должности
председателя областного Совета народных депутатов». Ука
зом Президента РСФСР от 16 октября 1991 года назначен гла
вой администрации Свердловской области. 21 октября 1991
года Э.Э. Россель постановил прекратить полномочия Сверд
ловского облисполкома. Решением VI сессии Свердловского
облсовета (XXI созыв) от 19 ноября 1991 года освобожден от
обязанностей председателя Свердловского облсовета «в свя
зи с назначением т. Росселя Эдуарда Эргартовича Главой ад
министрации области и руководствуясь Указом Президента
РСФСР N 75 от 22.08.91 г.».
В октябре 1991 — ноябре 1993 года - глава администрации
-Хотя бы однокомнатная.
Главное, чтобы оттуда выб
раться.
-А сын где работает?

-Он только закончил стро
ительный техникум, начал ра
ботать на НТМК в строитель
ной фирме. Что дальше будет,
не знаю.
-Хорошо, мы напишем Диден
ко, чтобы вас включили в муни
ципальную программу.

Владислав Андреевич СИ
РОТИН, почетный металлург:
—Уважаемый Эдуард Эр
гартович. Я человек пожилой,
мне больно смотреть на то, что
творится в молодых семьях.
Сегодня очень много семей
распадается, много матерейодиночек, многие делают
аборты. Что нам делать для
того, чтобы семьи наши были
крепкими, как раньше?
—Очень больную тему вы зат
ронули! Это наша беда. Семей
ная ситуация остается напряжен
ной. И это имеет негативные по
следствия для общества. Сегод
ня огромное количество детей
рождается вне брака. Число
абортов фактически равняется
числу рождений — одна из важ
нейших проблем.
Ситуацию надо кардинально
менять. Для этого следует в пер
вую очередь укрепить семью,
возродить семейные ценности.
У нас создана специальная
рабочая группа по этому вопро
су. В нее входят ученые в сфере
медицины, социологии, юрис
пруденции, представители обще
ственных, религиозных, нацио
нальных организаций. Возглав
ляет группу директор Фонда обя
зательного медицинского стра
хования по Свердловской облас
ти Борис Чарный.
Мы убеждены: чтобы по-на
стоящему укрепить семью и воз
родить семейные ценности, ну
жен комплексный подход. Пред
стоит применять одновременно
правовые, идеологические, эко
номические, медицинские и иные
технологии содействия укрепле
нию института семьи.
Такую комплексную стратегию
семейной политики мы начали
разрабатывать. Это впервые в
России.
Вопрос об активизации де

мографической политики мы об
суждали во время встречи с Пре
зидентом России в конце 2006
года. Тогда Президент РФ посо
ветовал подключить религиоз
ные организации к решению про
блем демографии и семьи. Мы
намерены последовать его сове
ту и, более того, призвать все об
щественные силы подключиться
к защите и пропаганде семейных
ценностей. Религиозные, нацио
нальные, социально-политичес
кие организации, бизнес-сооб
щество, журналисты - все они в
меру своих возможностей (ктото идеологически, кто-то эконо
мически) должны способствовать
укреплению института семьи.
Будет крепкой семья - будет
крепким общество!
Эти вопросы мы специально
обсудили и на прошедшем вчера
(29 января,— Ред.) совещании
“Основные направления регио
нальной семейной политики в
Свердловской области”.

Анна Сергеевна ДЕНИСО
ВА, Екатеринбург:
-Я являюсь студенткой фа
культета международных от
ношений и очень внимательно
слежу за вашей международ
ной деятельностью. Вы часто
выезжаете за границу, расши
ряете внешнеэкономические
связи области. Расскажите,
каковы результаты этой дея
тельности для Свердловс
кой области?
-Результаты? Скажу. Сверд
ловская область была засекрече
на до 1990 года. В 1990 году, ког
да меня избрали председателем
Облисполкома, когда начался пе
риод реформирования экономи
ки, я обратился к Горбачеву и к
Николаю Ивановичу Рыжкову, до
бился открытия Свердловской
области. Потом вышло постанов
ление Совмина, на котором я на
стаивал, то есть дали нам право
самостоятельно заниматься
внешнеэкономической деятель
ностью. Мы начинали с ноля создали департамент внешне
экономических связей, который
потом преобразовали в мини
стерство. И вот результаты внеш
неэкономической деятельности прошлый год мы закончили с по
казателем 9 миллиардов долла
ров. Что это такое? Это значит,

Свердловской области. Одновременно в октябре — ноябре
1993 года - исполняющий обязанности губернатора Уральс
кой республики. В ноябре 1993 — июле 1994 года - прези
дент Ассоциации экономического взаимодействия областей
и республик Урала. С апреля 1994 года - председатель Свер
дловской областной Думы. С августа 1995 года - губернатор
Свердловской области.
Делегат XXVIII съезда КПСС.
В декабре 1993 года был избран в Совет Федерации Фе
дерального Собрания РФ от Свердловской области.
Член Всероссийской политической партии «Единая Рос
сия» с 10 октября 2004 года.
Кандидат технических наук (Челябинский политехничес
кий институт, 23.02.1972 г.). Доктор экономических наук
(Академия народного хозяйства при Правительстве РФ,
20.04.2001 г.) Академик Российской инженерной академии.
Академик международной академии регионального сотруд
ничества и развития.
Государственные награды:
в ноябре 1969 года - медаль «За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
в апреле 1975 года - орден «Знак Почета» за успехи, до
стигнутые на строительстве первой очереди цеха прокатки
широкополочных балок — блюминга «1500» Нижнетагильско
го металлургического комбината имени В. И. Ленина;
в мае 1980 года - орден «Знак Почета» за успешное завер
шение реконструкции кислородно-конверторного цеха Ниж
нетагильского металлургического комбината имени В. И. Ле
нина;
в январе 1983 года присвоено почетное звание «Заслу
женный строитель РСФСР» за заслуги в области строитель
ства;
в июле 1996 года - орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени за заслуги перед государством и многолетний доб
росовестный труд;
в августе 1997 года - присвоено звание «Почетный граж
данин города Нижний Тагил»;
в октябре 1997 года - Почетная грамота Правительства
Российской Федерации за заслуги перед государством и мно
голетний добросовестный труд;
в октябре 1997 года - Почетная грамота Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в ста
новление законодательства Свердловской области и в связи
с 60-летием со дня рождения;
в июле 1999 года - знак «Шахтерская слава» I степени за
долголетнюю и плодотворную работу в угольной промыш
ленности топливно-энергетического комплекса России, боль
шой вклад, внесенный в ее развитие;
в апреле 2000 года - орден «За заслуги перед Отечеством»
III степени за большой вклад в укрепление российской госу
дарственности и последовательное проведение курса эко
номических реформ;
в апреле 2004 года - орден «За заслуги перед Отечеством»
II степени за большой личный вклад в развитие российской
государственности и социально-экономическое преобразо
вание области;
в августе 2005 года присвоено звание «Почетный гражда
нин города Екатеринбурга».
В сентябре 2003 года Эдуард Россель вновь избран губер
натором Свердловской области.
21 ноября 2005 года областная Дума и Палата Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области,
рассмотрев представление Президента Российской Федера
ции В.В.Путина, единогласно наделили Э.Э.Росселя полно
мочиями губернатора Свердловской области.
29 сентября 2006 года назначен членом Президиума Государственного совета РФ.
что 50 процентов рабочих мест в
Свердловской области обеспе
чивается за счет внешнеэконо
мической деятельности. В про
шлом году весь объем выпущен
ной предприятиями Свердловс
кой области продукции составил
600 миллиардов рублей. Полови
на жителей области обеспечены
рабочими местами и зарплатой
за счет внешнеэкономической
деятельности. Ежегодно объем
внешнеэкономической деятель
ности увеличивается на 20 про
центов. И в этом году, наверное,
мы подойдем к 10 миллиардам
долларов. Начнем штурмовать
вторые десять миллиардов.
Приведу примеры. Скажем,
поездка в Баварию. Фирма “Си
менс” и Уральский оптико-меха
нический завод подписали при
мне протокол о том, что создает
ся совместное предприятие по
производству рентгеновских ап
паратов. Такое производство
сейчас будет налаживаться.
Договорились с фирмой
“КНОРР-БРЕМЗЕ АГ", которая
делает 60 процентов тормозных
устройств для вагонов в мире. А
мы выпускаем каждый день 100
вагонов. Не успели мы вернуть
ся, прошла всего неделя, и вот
вчера приехали сюда владельцы
фирмы, просят выделить место
для строительства завода по про
изводству тормозных устройств
для обеспечения российских ва
гонов.
Следующий момент - для тех
нического перевооружения нам в
области обязательно надо иметь
завод по выпуску станков по ме
ханообработке. Мы нашли такой
завод в Баварии, который сейчас
рассматривает наше предложе
ние по организации в области
филиала.
Был я на “БМВ”, на “Ауди”.
Они, особенно “Ауди”, заинтере
совались предложением создать
у нас мощности либо по произ
водству запчастей, либо по сбор
ке автомобилей.
А во время предыдущей поез
дки, в Китай, мы договорились о
создании в Новоуральске мощно
стей по производству 30 тысяч
легковых автомобилей. Протоко
лы мы подписали, министерство
экономики России мы прошли,
сейчас проходим министерство

промышленности, получим там
разрешение. Комплектующие из
Китая уже идут. В конце февраля
я поеду в Новоуральск, где с кон
вейера сойдут первые легковые
автомобили. Там же будет орга
низовано производство джипов.
И так далее. Я могу вам про
читать тут лекцию часа на три.

-Спасибо большое!
Такой же вопрос задал и
предприниматель с неболь
шим стажем из Первоуральс
ка Александр СМИРНОВ.
-Самым главным итогом раз
вития международных связей об
ласти стало решение Президен
та РФ Путина о проведении на
Среднем Урале заседания глав
Шанхайской организации со
трудничества в 2009 году. Зна
чение этого мероприятия трудно
переоценить, поскольку Урал по
сетят главы правительств пяти
крупнейших азиатских госу
дарств, в том числе и Китая, чья
экономика в ближайшей перс
пективе по объемам производ
ства и потребления может выйти
на одно из первых мест в мире.
В течение 2006 года я высту
пил с докладами на Баден-Баден
ском форуме “Германо-ФранкоРоссийский диалог - 2006", про
фессиональной выставке недви
жимости “МІРІМ-2006" в Каннах,
в федеральной Палате экономи
ки Австрийской Республики, на
Российском экономическом фо
руме в Лондоне и других, где под
робно рассказал об успехах и
перспективах нашей области.
Интерес к Среднему Уралу со
стороны иностранных инвесто
ров был очень велик. В частно
сти, у меня состоялись встречи с
представителями таких корпора
ций, как “Роллс-Ройс", “Ауди",
“BMW", “Сименс” и другими. По
итогам визита в Китай и Японию
были достигнуты конкретные до
говоренности. Японская корпо
рация “Ямаха Мотор Ко. Лтд"
проявила интерес к проекту “Ти
тановая долина”, одним из инве
сторов которого выступил “Бо
инг— Гражданские самолеты”.
Заинтересованность в изучении
рынка Свердловской области вы
разила и компания Mitshubishi. С
корпорацией “Сименс” у нас на
лажено уже долговременное со
трудничество. Медицинская тех-

ника этой компании установле
на во многих больницах Екате
ринбурга и Свердловской обла
сти: в онкологическом центре,
областной клинической больни
це №1, детской областной боль
нице, Уральском НИИ травмато
логии и ортопедии, Уральском
НИИ фтизиопульмонологии, в
больницах Верхней Салды, Но
воуральска.
Большим успехом области
стало открытие торговых цент
ров таких мировых компаний,
как ІКЕА, Ашан, ОВІ, — теперь
на Среднем Урале представле
ны ведущие мировые бренды и
мы можем с полным правом за
явить, что наш регион является
составной частью мирового
экономического пространства.
Я только что вернулся из
очень важной поездки в Индию.
Я был включен Президентом
Российской Федерации Влади
миром Путиным в состав рос
сийской делегации,которая со
провождала главу государства.
Российско-индийский сам
мит был приурочен к торже
ствам по случаю государствен
ного праздника Индии - Дня
Республики, на которые Прези
дент России был приглашен в
качестве гостя.
Я принял участие во встрече
Президента Российской Феде
рации с представителями дело
вых кругов Индии и России. В
этом плане Индия стала в по
следние годы очень заметным и
важным внешнеторговым парт
нером нашей области. Это же
подтвердил и посол Российской
Федерации в Индии Вячеслав
Иванович Трубников, встречав
ший нас в делийском аэропор
ту. Он заметил, что находящий
ся в Дели вице-премьер — ми
нистр обороны страны Сергей
Борисович Иванов уже провел
очень продуктивные перегово
ры со своим индийским колле
гой по расширению военно-тех
нического сотрудничества меж
ду нашими странами.
Следует заметить, что в ходе
визита российской делегации во
главе с Владимиром Владими
ровичем Путиным в Дели заклю
чены серьезные Контракты ря
дом крупных российских компа
ний. В числе таких компаний нижнетагильский “Уралвагонза
вод”, производящий танки Т-90.
В то же время нам есть куда
двигаться дальше. Строитель
ство Большого Евразийского
университета откроет перед на
шей областью новые перспекти
вы, ведь это будет образова
тельный центр мирового уровня.
Поэтому новый 2007 год мы
встретили с оптимизмом и но
выми задачами.

Александр Алексеевич
ПРИВАЛОВ, Верхняя Пышма:
-Я насчет своей малой ро
дины, Басьяновского торфопредприятия. Я слышал, что
там хотят электростанцию
строить.
-Да, хотят.

-У меня предложение по
строить ее на реке Тагил - от
Басьяновского торфопредприятия девять километров.
Там, где песчаный карьер,
где добывают формовочный
песок для металлургических
заводов.
-Для “Уралвагонзавода” там
добывают...

-Таких карьеров было все
го три в Союзе, думаю, в Рос
сии их тоже немного.
-Да, это очень редкий, вы
сококачественный песок.

-В том районе, где песча
ный карьер, очень хорошие
условия для плотины, для
гидроэлектростанции.
-У меня к вам такое предло
жение. Вы подумайте спокойно
и напишите письмо. Я его тогда
отдам в министерство промыш
ленности, энергетики и науки
Свердловской области Влади
миру Антоновичу Молчанову,
который сейчас занимается
вопросами размещения малой
энергетики на территории
Свердловской области. Чтобы,
когда будут рассматривать тот
район, имели в виду ваше мне
ние.

-Я почему об этом думаю
- это моя малая родина, я
там родился.
-Вы молодец, что об этом ду
маете.

-А сейчас я живу Верхней
Пышме, тоже малая роди
на...
-Верхняя Пышма - красивый
город. Я вчера только рассмат
ривал программу развития Вер
хней Пышмы в 2007 году и могу
вам сказать, что там будет са
мый современный в мире пла
вательный бассейн с дорожкой
50 метров. Тем более, сейчас
мы изучаем возможность про
длить метро - 6,5 километров
от последней станции «Про-

спект Космонавтов» до Верхней
Пышмы.

-Если решите положитель
но, многие будут очень-очень
вам благодарны.
И у меня еще вопрос. Я на
писал гимн Свердловской об
ласти. Но поздно узнал, что та
кой конкурс проводится. Ночью
пришло вдохновение, встал и
написал гимн.
-У меня тоже такая ситуация
была, когда я в два часа ночи встал
и написал весь план докторской
диссертации, и мне его утвердили
без замечаний...
-Посылайте все в комиссию,
мы рассмотрим его.

Виктор СМИРНОВ, полито
лог:
—Эдуард Эргартович, я слы
шал, что мэров скоро будут на
значать. Потом эти разговоры
вроде замолкли. Проясните си
туацию. И вообще, что будет
происходить с местным само
управлением?
—Начну с реформы местного
самоуправления. Ее основные ме
роприятия в области были реали
зованы в предыдущие годы. Мы
выполнили все требования 131-го
закона. Обновлено областное за
конодательство, регулирующее
вопросы местного самоуправле
ния. Приведена в соответствие с
новым законом система межбюд
жетных отношений. Осуществле
но разграничение вопросов мест
ного значения между муниципаль
ными районами и поселениями.
В связи с этим, если не будет
изменен сам 131-й закон, какихлибо кардинальных изменений си
стему местного самоуправления
области не ждет. Иное дело, сей
час много говорят о том, что ре
форма местного самоуправления
по-новому осмысливается на фе
деральном уровне. Речь идет об
установлении более совершенной
системы взаимодействия органов
государственной власти и местно
го самоуправления.
Свою точку зрения по этому
вопросу я уже высказывал. Я был
и остаюсь сторонником того, что
вертикаль власти нужно усили
вать. Нельзя обрывать ее на губер
наторах.
На областном и местном уров
не даже в отсутствие изменений
федерального закона тоже можно
немало сделать для усиления вер
тикали власти. Весьма эффектив
ной является система, при кото
рой главу МО избирает местный
представительный орган. При
этом администрацией муници
пального образования руководит
профессиональный управляющий,
назначаемый по результатам кон
курса. А в состав конкурсной ко
миссии входят в том числе и пред
ставители от субъекта Федерации
(на паритетных началах с местным
представительным органом). Та
кая схема позволяет существенно
усилить координацию действий
органов государственной власти и
местного самоуправления. И вер
тикаль власти при ней продляется
до уровня муниципалитетов. При
этом демократия не страдает и
полностью выполняются нормы
Конституции России и Европейс
кой хартии о местном самоуправ
лении.

Антонина Павловна ПАЦЕВА,
Екатеринбург:
-Эдуард Эргартович, я
знаю, что вы очень много дела
ете для людей. Но, пожалуйста,
поберегите стариков. Вы знае
те, уже прошел январь, а феде
ральные льготники не получа
ют лекарств. Представляете, я
- диабетик. Что значит целый
месяц не принимать лекарства!
-Вы прямо как будто здесь си
дели: когда “прямая линия" нача
лась, я как раз говорил об этом.
Инсулин - такое лекарство, без
которого никак.

-А с нашими рецептами ап
теки даже не принимают на об
служивание. Мне 80 лет, я при
шла кое-как в аптеку, меня не
приняли. Знаете, было такое,
что 29 декабря выписали ре
цепт, потом его нужно было пе
реписать после всех каникул.
15 января переписала. И до сих
пор рецепт не приняли.
-А в какую аптеку вы пришли,
Антонина Павловна?

-Вначале - по улице 40 лет
Октября, в 13-ю аптеку. Вчера
ходила в аптеку на Бульвар
Культуры, но они мне не обе
щают быстро. И у них в объяв
лении написано, что в 2007
году лекарств для федераль
ных больных не поступало.
-Да, они действительно себя
так ведут. Я написал письмо Зура
бову, а после вашего вопроса, ду
маю, что надо подготовить теле
грамму. Сказать, что речь идет о
жизни людей. Мы решим этот воп
рос, здесь шутки плохи.

Материалы “прямой линии”
подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Алена ПОЛОЗОВА.
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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество энергетики
эмитента (для некоммерческой организации и электрификации «Свердловэнерго»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Свердловэнерго»
эмитента
620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,
1.3. Место нахождения эмитента
17а
1.4. ОГРН эмитента
1026605231234
1.5. ИНН эмитента
6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00135-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.pssr.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Газета «Областная газета»
1.8. Название периодического печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации

ПРИКАЗ
29 декабря 2006 г.
№ 5073
Об условиях приватизации государственного
унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз Петрокаменский»

2. Содержание сообщения
1. Полное фирменное наименование дочернего хозяйственно
го общества -открытое акционерное общество «Автомобилист».
2. Доля участия акционерного общества в уставном капитале
дочернего, а также доля принадлежащих акционерному обществу
обыкновенных акций такого дочернего хозяйственного общества 51,054 % уставного капитала, 51,054 % (1 719 шт.) обыкновенных
акций.
3. Основания для ликвидации дочернего хозяйственного об
щества - определение арбитражного суда Свердловской области
от 12.10.2006 года о завершении конкурсного производства, выне
сенное по делу № А60-26329/2004-С2 о признании ОАО «Автомоби
лист» банкротом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кальсин
3.2. Дата 30 января 2007 г.
М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ
ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
акционерное
общество
1.1. Полное фирменное наименование Открытое
"Уральская химическая компания"
эмитента
1.2.
Сокращенное
фирменное ОАО "УХК"
наименование эмитента
622012, Свердловская область, г.
1.3. Место нахождение эмитента
Нижний Тагил. Северное шоссе, 21
1026601369486
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
6623005777
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 31401-0
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.ucp.ru
используемый эмитентом для раскрытия
информации
“Областная
газета”
1.8. Название периодического печатного Газета
издания
(изданий),
используемого "Приложение к Вестнику ФСФР”
для
опубликования
эмитентом
информации

1.9. Коды существенных фактов
0631401026012007
____________________________________ 093141Р26012007___________________

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг:
облигации неконвертируемые процентные документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хране
нием (далее - “Облигации”).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-31401 -В от
08.12.2005
2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего го
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная
служба по финансовым рынкам.
2.4 Орган управления эмитента, принявший решение об опреде
лении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента: определяется в соответствии с Реше
нием о выпуске ценных бумаг (государственный регистраци
онный 4-02-31401 -В от 08.12.2005г., утвержденным реше
нием Совета директоров Открытого акционерного общества
«Уральская химическая компания», Протокол №4 от
10.10.2005 г.
Величина процентной ставки по четвертому купону Обли
гаций определена в размере 10 % годовых, утверждена Генеральный директором ОАО «Уральская химическая компания»
(Приказ № 34 от 27.01.2006 года)
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента
(купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006
2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение об опре
делении размера процента (купона) по облигациям эмитента:
27.О1.2006
2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежаще
го выплате по Облигациям эмитента определенного выпуска (се
рии): 12 465 000 ( Двенадцать миллионов четыреста шесть
десят пять тысяч рублей)
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате
по одной Облигации эмитента определенного выпуска (серии): 24
(Двадцать четыре) рубля 93 копейки.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: де
нежные средства в валюте Российской федерации в безна
личном порядке.
2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам эмитента должно быть исполнено: 26.01.2007г.
2.10 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплачен
ного по Облигациям эмитента: 12 465 000 ( Двенадцать милли
онов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей)
3. Подпись
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
"Управляющая компания Уралхимпласт”,
действующий на основании договора
№ 4 от "31” августа 2004 г.
А.Э. Гердт
26 января 2007 года
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое
акционерное
общество
(для некоммерческой организации —
“Нижне-Исетский
завод
наименование)
металлоконструкций "
ОАО "НИЗМК”
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
г. Екатеринбург, ул.Альпинистов, д. 57
1.3. Место нахождения эмитента
1026605757177
1.4. ОГРН эмитента
6664003916
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
31323-0
регистрирующим органом
www.nizmk.ru
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
“Областная газета”, Информационный
1.8. Название периодического печатного издания
бюллетень “Приложение к Вестнику
(изданий), используемого эмитентом для
Федеральной службы по финансовым
опубликования информации
рынкам”

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочеред
ное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присут
ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, без пред
варительного направления (вручения), бюллетеней для голосова
ния до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.01.2007 г.,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57
2.3. Кворум общего собрания: 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосова
ния по ним:
Утверждение аудитора общества
“ЗА" - 100%
“ПРОТИВ" - 0%
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Ут
вердить аудитором общество с ограниченной ответственностью
“Центр аудиторских услуг”
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Семенов
3.2. Дата 16 января 2007 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», руководствуясь Законом Свердловской области от
10 декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области
на 2006 год», с изменениями, внесёнными Законом Свердловской
области от 21.07.2006 г. № 66-03, постановлением Правительства
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 768 - ПП «О
приватизации областного государственного унитарного'
предприятия
«Совхоз
Петрокаменский»,
с
учётом
подготовленного ООО «Медиана» аудиторского заключения о
промежуточной финансовой отчётности и результатах
инвентаризации имущества и расчётов на 30.09.2006 года, с учётом
писем Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 14/2-1033 и
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз Петрокаменский» от 26.12.2006 г. № 435
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Совхоз Петрокаменский» путём
преобразования
в
открытое
акционерное
общество
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»,
расположенное
по
адресу:
Пригородный
район,
с.
Петрокаменское, ул. Кооперативная, 24 с уставным капиталом 17
624 000 (семнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи)
рублей, состоящим из 17 624 (семнадцати тысяч шестисот
двадцати четырёх) именных обыкновенных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей
каждая.
2.
Утвердить
состав
подлежащего
приватизации
имущественного комплекса государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Совхоз Петрокаменский»
(приложение 1).
3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации
в составе имущественного комплекса государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз
Петрокаменский» (приложение 2).
4. Утвердить расчёт балансовой стоимости подлежащих
приватизации
активов
государственного
унитарного
предприятия Свердловской области «Совхоз Петрокаменский»
(приложение 3).
5. Установить, что обременения имущества, включённого в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз Петрокаменский», отсутствуют.
6. Утвердить устав открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»
(приложение 4).
7. Определить состав совета директоров открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский» в количестве 5 (пяти) человек.
Определить состав ревизионной комиссии открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский» в количестве 3 (трёх) человек.
8. До первого общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский» назначить:
генеральным директором Общества Бигтяшеву Надежду
Васильевну;

Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счет доли, в праве общей долевой собственности
на земельный участок,
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения» Потанин Сергей Александрович, являющийся собствен
ником земельной доли по свидетельству о государственной ре
гистрации от 16.08.1994 года СВО - 21 № 050398, сообщает
участникам долевой собственности колхоза «Урал» СлободоТуринского района Свердловской области о своем намерении
выделить в натуре в счет доли в праве общей долевой соб
ственности земельные участки площадью 371га.
Кадастровый номер: 66 : 24 : 08 03 002 : 0017 площадью
212га, 66 : 24 : 08 03 002 : 0013 площадью 159га.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве.
Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.
Местоположение земельных участков заштриховано на при
лагаемой графической схеме.
Возражения от учас
тников долевой соб
ственности
колхоза
«Урал» принимаются в
течение тридцати дней
со дня опубликования
настоящего сообщения
по адресу: 623937 с.
Краснослободское, ул.
Комсомольская,
14,
Слободо-Туринский
район.

ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК»
(ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»),
ИНН 6608007709,
лицензия Банка России №2975 от 04.10.2000 г.,
принято решение об изменении местонахождения (ад
реса) Банка.
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» уведомляет всех своих кре
диторов и иных заинтересованных лиц об изменении
местонахождения (адреса) с 01.02.2007 года.
Новое местонахождение (адрес): 620075, город
Екатеринбург, улица Толмачева, 9. Данный адрес явля
ется местом нахождения постоянно действующего ис
полнительного органа (Председатель Правления) ЗАО
«СБ «ГУБЕРНСКИЙ», а также почтовым адресом.
Извещение о проведении открытого конкурса
Областное государственное учреждение
здравоохранения «Свердловская областная
стоматологическая поликлиника»
проводит открытый конкурс на поставку стоматологичес
ких установок и бестеневых светильников, источник фи
нансирования — внебюджетные средства. Начальная цена
контракта 4420200,00 рублей. Вскрытие конвертов 6 мар
та 2007г. в 14.00 . Получить конкурсную документацию на
бумажных носителях можно с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до
17.00 (время местное) со дня официального опубликова
ния извещения по 6 марта 2007 года. По адресу: 620142,
г. Екатеринбург, ул. Щорса д.34, каб. №108 по письмен
ной заявке. Телефон: 260-86-18.
E-mail: obldent@mail.utk.ru.
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Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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членами совета директоров Общества:
Никонорова Павла Николаевича, начальника управления
приватизации и государственного корпоративного управления
Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области (председатель);
Баркеева Андрея Вадимовича, заместителя начальника
управления разграничения и регистрации собственности
Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области;
Бигтяшеву Надежду Васильевну, генерального директора
открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное
предприятие «Совхоз Петрокаменский»;
Знаменского Алексея Владимировича, заместителя начальника
управления приватизации и государственного корпоративного
управления Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области;
Соловьёва Анатолия Фёдоровича, начальника Пригородного
управления сельского хозяйства;
членами ревизионной комиссии:
Заборских Галину Сергеевну, главного экономиста открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский»;
Полянскую Марию Сергеевну, ведущего специалиста
управления приватизации и государственного корпоративного
управления Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области;
Хмелевскую Татьяну Васильевну, главного специалиста
Пригородного управления сельского хозяйства.
9. Поручить генеральному директору открытого акционерного
общества «Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
Петрокаменский» Бигтяшевой Н.В.:
а) осуществить юридические действия по государственной
регистрации
открытого
акционерного
общества
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»;
б) подписать передаточный акт о приёмке имущества,
указанного в приложении № 1 к настоящему приказу;
10. Органам управления открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»
в установленном порядке:
а) принять решение о выпуске (при необходимости утвердить
проспект эмиссии) акций открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»
с передачей (размещением) всех акций единственному
учредителю - Свердловской области в лице Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области
и направить соответствующие материалы в Региональное
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России
в Уральском федеральном округе, утвердить отчет о размещении
всех
акций
открытого
акционерного
общества
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»
единственному учредителю — Свердловской области в лице
Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам России в Уральском федеральном округе;
б) организовать ведение реестра акционеров общества с
указанием Свердловской области в лице Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области
владельцем всех акций первого выпуска и направить в
Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области выписку из реестра акционеров открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Петрокаменский»;
в) осуществить юридические действия по государственной
регистрации перехода к открытому акционерному обществу
«Сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Петрокаменский»
права
собственности
на
имущественный
комплекс
государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Совхоз Петрокаменский» в соответствии с передаточным актом.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя министра Зуева Н.Г.
Министр А.М. Молотков.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский
научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» организатор конкурса объявляет о проведении открытого конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008
годы.
Конкурс проводится в соответствии с ФЗ от 07.08.2001г. № 119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и Постановлением Правительства РФ
от 30.11.2005г. № 706 «О мерах по обеспечению проведения обяза
тельного аудита».
Предмет договора: осуществление аудиторской проверки ведения
бухгалтерского учета и отчетности ФГУП «Уральский научно-исследо
вательский химический институт с опытным заводом» за 2006, 2007,
2008 годы.
Адрес организатора конкурса: 620134, г. Екатеринбург, ул. Монтаж
ников, 9. Тел. (343) 323-30-10, 371-42-06, факс 371-31-01, e-mail
bers_lena@mail.ru, 3714206@mail.ru
Срок проведения обязательного аудита: за 2006г. до 30 апреля
2007г., за 2007г. до 30 апреля 2008г., за 2008г. до 30 апреля 2009 г.
Дата и место вскрытия конвертов: 20 марта 2007 г., 12.00 по адресу
организатора конкурса.
Конкурсные заявки принимаются с 29.01.2007г. по 14.03.2007г. по
адресу организатора конкурса.
Подведение итогов: 20 марта 2007г. в 14.00 по адресу организатора
конкурса.
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора
конкурса в течениеЮ дней со дня поступления письменного требова
ния о выдаче конкурсной документации.
Срок заключения с победителем конкурса договора о проведении
обязательного аудита: в течение 20 дней с даты проведения конкурса.
Требования к участникам конкурса:
опыт работы на рынке аудиторских услуг не менее 7 лет;
опыт проведения аудиторских проверок ФГУП;
наличие действующей лицензии на осуществление аудиторс
кой деятельности.
Свердловская областная организация «Динамо»
приглашает вас принять участие в открытом конкурсе
на следующих условиях
Предметы конкурса:
Реконструкция трибуны стадиона «Динамо» с гидроизоляцией
перекрытий.
Условия конкурса:
Место заключения государственных контрактов - г.Екатерин
бург.
Условия оплаты - предоплата не более 30%.
Срок выполнения работ май-август 2007 г.
Заказчик конкурса:
Областная организация «Динамо».
Адрес организатора конкурса: 620027 г. Екатеринбург, ул.
В.Еремина,12, телефоны (343) 370-18-37, 370-18-36, факс 37018-37, контактные лица Таврунов Алексей Иванович, Перевозкин Владимир Александрович.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приема заявок - 09 апреля 2007 г. в
10.00 по местному времени по адресу организатора конкурса.
Для участия в конкурсе претенденты должны подать конкурсную
заявку по каждому предмету конкурса согласно требованиям кон
курсной документации.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками - 09 апреля 2007
г. в 11.00 по местному времени. Подведение итогов конкурса 16
апреля 2007 г. до 16.00 по местному времени.
Место проведения конкурса - г.Екатеринбург, ул. В.Еремина,
12, зал заседаний.
Конкурсная документация выдается по адресу организатора кон
курса на безвозмездной основе в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по
местному времени.
Срок заключения государственного контракта: в течение 5 дней
с момента подведения итогов конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой исключительное пра
во отклонить все заявки до наступления даты вскрытия конвертов с
конкурсными заявками.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, отвечающие требованиям Федераль
ного закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ «О конкурсах на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд», указа Президента Российской
Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 «О первоочередных ме
рах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных рас
ходов при организации закупки продукции для государственных
нужд».

Общество с ограниченной ответственностью «Первая мо
лочная компания» сообщает о проведении общего собра
ния участников общей долевой собственности на земель
ный участок площадью 37173000 кв.м., расположенный по
адресу: Свердловская область, Белоярский район, южная,
юго-восточная части Белоярского кадастрового района, ПСК
«Хромцово», кадастровый номер-66:06:00 00 000:0310, ка
тегория: земли сельскохозяйственного назначения.
Дата проведения собрания: 5 марта 2007 года.
Время начала регистрации: 13.00 часов.
Время проведения собрания: 14.00 часов.
Место проведения собрания: 624046, Свердловская об
ласть, Белоярский район, п.Совхозный, ул.Первомайская,
Д.4.
Участникам общей долевой собственности, участвующим
в собрании, при себе необходимо иметь паспорт (документ,
удостоверяющий личность), свидетельство о праве соб
ственности на земельный участок.
Повестка дня общего собрания участников общей доле
вой собственности: определение местоположения части на
ходящегося в долевой собственности земельного участка,
в границах которой в первоочередном порядке выделяются
земельные участки общей площадью 4617000 кв.м, в счет
земельных долей ООО «Первая молочная компания».
С информацией по указанным выше вопросам общего
собрания участников общей долевой собственности на зе
мельный участок можно ознакомиться по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Азина, 16, телефон: (343) 370-62-18.
Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счет долей в праве коллективно-долевой собственности
на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального зако
на от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» Казанцева Галина Александровна, яв
ляясь участником коллективно-долевой собственности на земель
ный участок (кадастровый номер 66:13:00 00 000:0117), располо
женный по адресу: Свердловская область, Камышловский район,
земли СПК «Надежда», категория земель —■ земли сельскохозяй
ственного назначения, целевое использование — для ведения
сельскохозяйственного производства, сообщает участникам кол
лективно-долевой собственности о своем намерении выделить
(из указанного выше земельного участка) в счет долей в праве
коллективно-долевой собственности земельный участок площа
дью 13321000 квадратных метров. С севера участок граничит с
земельными участками А.А.Гладких и Н.Н.Гладких, а также крес
тьянского хозяйства Георгиево, с северо-востока участок грани
чит с землями Шилкинского сельского совета. С восточной сто
роны участок ограничен рекой Малая Калиновка до деревни Ко
лясникова, с юго-востока участок ограничен автодорогой Камыш
лов—-Захаровское. С юга участок граничит с землями АО «Захаровское», с западной стороны земельный участок граничит с зем
лями АОЗТ «Калиновское».
Возражения от участников коллективно-долевой собственно
сти принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: Свердловская область, Ка
мышловский район, деревня Шипицина, улица Советская, дом
38, квартира 1.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер
которых либо стоимость имущества по которым составляет
10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации «Первоуральский новотрубный завод»
- наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Уралтрубосталь»
эмитента
623112, Россия, Свердловская область,
1.3. Место нахождения эмитента
город Первоуральск, улица Торговая, д. 1

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название
периодического
печатного
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
1.9. Код
(фактов)

(коды)

существенного

факта

1026601503840

6625004271
00116-А
www.pntz.ru

«Областная газета»

0400116А29012007

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Кредитный договор
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обя
занности, на установление, изменение или прекращение которых
направлена совершенная сделка: Международная межправи
тельственная организация Европейский банк реконструкции
и развития (далее - «ЕБРР») предоставляет ОАО «Первоураль
ский новотрубный завод» (далее - Общество) кредит.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выго
доприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выраже
нии и в процентах от стоимости активов эмитента:
Кредитный договор между Обществом и ЕБРР заключён на
следующих условиях:
- ЕБРР предоставляет Обществу кредит в сумме, не пре
вышающей 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) Евро и
состоящий из следующих частей:
(А) Кредит А в размере, не превышающем 40 000 000 (со
рок миллионов) Евро;
(В) Кредит В в размере, не превышающем 75 000 000
(семьдесят пять миллионов) евро.
- Срок предоставления кредита: выборка денежных
средств Обществом производится в течение 24 месяцев с
даты подписания Кредитного договора;
- Срок погашения кредита: кредит выплачивается 16-ю рав
ными (либо примерно равными) частями ежеквартально в ус
тановленную договором дату выплаты процентов;
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного
периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки
(дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации: 11 527 731 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 янва
ря 2007 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сдел
ка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность эмитента): В качестве крупной
сделки Обществом одобрено заключение нескольких взаи
мосвязанных договоров, предметом которых является иму
щество, стоимость которого составляет более 25%, но ме
нее 50% балансовой стоимости активов Общества, опреде
ленной по данным его бухгалтерской отчетности на после
днюю отчетную дату:
- Кредитный договор между Обществом и ЕБРР
- Письмо об обязательствах между Обществом и ЕБРР
- Иные документы, связанные с Кредитным договором.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одоб
рении сделки: Совет директоров
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 22 декаб
ря 2006 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Протокол Совета дирек
торов б/н от 22 декабря 2006 г.
3. Подписи
3.1. Заместитель Генерального директора
ЗАО «Группа ЧТПЗ» - исполнительный директор
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
М.П. Мори
3.2. Дата 29 января 2007 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер
С.Ю. Гладкова
3.4. Дата 29 января 2007 г.
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■ ПЕЧАТЬ И РЫНОК: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Торговать не только
желтой прессой
Вряд ли кто из нас вспомнит, когда бы в доперестроечные
времена в широко разветвленной сети государственного
предприятия «Роспечать» нельзя было приобрести газету на
любой вкус. Ну, раскупили, допустим, «Труд» или «Известия» в
одном киоске. В соседнем они обязательно есть.
Существовал целостный замкнутый цикл взаимодействия
всех структур по распространению периодики. Только на
территории Свердловской области наряду с более чем 600
киосками работали специализированные магазины по
продаже печатной продукции, имелись складские
помещения. И вот 30 марта 1992 года федеральное
имущество «Роспечати», находящееся в городах и районах
Свердловской области, было передано в муниципальную
собственность. К чему это привело — известно. Мало того,
что в целом ряде населенных пунктов вовсе исчезла
отлаженная система распространения газет и журналов,
происходит «вымывание» из розничных продаж ежедневных
газет. Их вытесняет низкопробная скандальная желтая
пресса, дорогие иллюстрированные журналы, сканворды и
прочая разноцветная развлекаловка.
Причина понятна: распростра
нение печатной продукции пере
ведено на коммерческие рельсы,
а значит, каждый норовит из
влечь из этого предприятия как
можно большую прибыль. Еже
дневные же местные газеты, осо
бенно печатные органы муници
пальных, областных властей,
ввиду их невысокой стоимости
дохода их распространителям
мало приносят, а для издателей
нередко даже бывают затратны
ми. На доставку, обработку ухо
дят уйма времени, сил и средств.
То ли дело — дорогой журнал.
Мало что издержек требует го
раздо меньших, его хозяева еще
и не скупятся на рекламу. А рек
лама в сети розничной торговли
— удовольствие не из дешевых,
значит, и выгода от продаж таких
изданий несравнимо выше, чем
от любой другой периодики. И
коммерсантам-распространите

лям меньше всего дела до того,
какую информацию черпают
люди из ходовых еженедельни
ков и ежемесячников.
Директор ЕМУП «Екатеринбург-пресса» Сергей Ченцов так
и сказал: «Ни одна коммерческая
организация, занимающаяся
распространением периодичес
ких изданий в розницу, почти не
обращает внимания на реализа
цию ежедневных газет. В первую
очередь это касается тех из них,
что имеют невысокие объемы
продаж». И добавил: «Однако,
обеспечивая конституционное
право наших граждан на получе
ние любой информации любым
законным способом, мы торгова
ли ими и будем торговать».
Действительно, в стольном
граде Среднего Урала, Екатерин
бурге, самые крупные коммер
ческие организации розничной
торговли печатной продукцией

НАШИ САПЕРЫ — в Ливане. Восстанавливают мосты,
разрушенные израильской авиацией. О саперах пишут, их
показывают по телевидению. Гласность стопроцентная. А
было время...
Вряд ли догадывались почтовые служащие, ставившие штем
пеля на конверты с адресом: “Москва-400, или п/я 554”, что эта
корреспонденция адресована далеко не москвичам. Тщательно
перлюстрированная, она летела и плыла... в Африку. И лишь там,
на самом севере континента, в АРЕ, находила своих адресатов в
чужой военной форме без знаков различия.
По долгу службы ежегодно я проводил несколько месяцев на
ракетном полигоне Ашулук, что в 120 километрах от Астрахани.
Здесь выполняли боевые стрельбы зенитно-ракетные войска
стран Варшавского договора, вооруженные нашим ЗРК С-75. На
этом полигоне и состоялись мои знакомства с теми, кому дове
лось повоевать в Египте. Кстати, и воины Уральской армии ПВО
побывали на этой непонятной войне.
...За промахи и ошибки в организации управления войсками
арабы заплатили непомерную плату. Особенно трагичными ста
ли для египтян итоги арабо-израильской войны 1967 года. Ана
лизируя их, наши военачальники были несколько удивлены тех
ническим уровнем оснащенности израильтян. И в первую оче
редь — аппаратурой разведки и радиоэлектронной борьбы. При
менение ложных целей-ловушек, противорадиолокационных ра
кет позволило израильским ВВС господствовать в воздухе и на
носить молниеносные удары по объектам в глубине АРЕ.
В начале военных действий израильские ВВС нанесли удар
по аэродромам, пунктам управления, радиотехническим по
стам ПВО, позициям ЗУР и мостам через Суэцкий канал. Само
леты стартовали по точно рассчитанному графику, чтобы по
явиться над целями в одно время. Подход к объектам осуще
ствлялся при полном радиомолчании, на малых высотах, со
стороны Средиземного моря. Одновременно с нанесением пер
вого авиационного удара началось применение активных ра
диопомех, которые полностью обеспечили скрытность подхо
да израильских самолетов. С подъемом в воздух египетских
самолетов израильские радиостанции, зная частоты волн егип
тян и их переговорный шифр, сразу же включились в их радио
сети и вводили в заблуждение наземные пункты управления
авиации и летчиков.
Война привела к тому, что Израиль оккупировал Синайский
полуостров, сектор Газа, Голанские высоты и территорию запад
нее реки Иордан общей площадью 68,5 тыс.кв.км. Потери воору
женных сил арабских стран составили свыше 40 тысяч человек,
360 боевых самолетов, 900 танков. Доля Египта в этом списке
оказалась воистину львиной: он потерял 80 процентов военного
снаряжения, 11,5 тысячи убитыми и 5,5 тысячи пленными...

ФЕЛЛАХИ У РАКЕТ
В декабре 1969 года подполковника Николая Кутынцева выз
вали в штаб бригады и поставили задачу сформировать дивизи
он сокращенного состава для обучения арабских специалистов.
К Новому году задание было выполнено. Сформированный диви
зион перебросили в район Баку, развернули и приступили к при
ему египетских военнослужащих. Офицеры были неплохо подго
товлены, А вот с солдатами, большинство из которых составляли
феллахи (крестьяне), пришлось повозиться.
То же самое происходило и на полигоне под Астраханью, где
обучали целую арабскую бригаду. И здесь была не учеба, а муче
ние. Полуграмотные арабы, операторы станции наведения ракет,
почти ничего не понимали из того, что им преподавали наши ин
структоры. Доходило до курьезов. Обычно перед изучением но
вого материала проверяли, как усвоен предыдущий материал.
—Вчера мы изучали блок питания модулятора, — говорил ин
структор. — Кто скажет, для чего он нужен, и покажет на схеме?
Все солдаты поднимают руки.
—Отлично. Вот ты, Ахмет, иди к схеме.
Ахмет подходит к схеме, смотрит на нее и молчит.
—Кто поможет Ахмету?
И снова лес рук. Но и второй, и третий также ничего ни ска
зать, ни показать на схеме не могли.
—Почему они все тянут руки, хотя сами ничего не знают? —
спросил я как-то переводчика.
—Дело в том, что офицер, если никто не поднимает руки, на
кажет весь взвод. Хитрят ребята, — усмехнулся переводчик.
Во взаимных мучениях прошло полтора месяца, пока нашему
командованию не стало ясно: идея подготовки арабских специа
листов в учебных центрах несостоятельна. Тогда и приняли в Мос
кве решение: ввиду резкого обострения обстановки на Ближнем
Востоке послать советские боевые дивизионы в Египет.
В начале марта 1970 года дивизион Кутынцева прибыл в Нико
лаев. Всех переодели в гражданскую одежду. Отобрали докумен
ты, личные вещи. Вместе с техникой погрузили на сухогруз "Все
волод Вишневский”. Ракеты и пусковые установки опустили в трю
мы, там разместили и солдат. Тягачи и приемо-передающие ка

ООО «СитиПресс» и ООО «Агент
ство «Газеты в розницу» не отка
зываются от реализации местной
прессы, в том числе «Областной
газеты». Другое дело, что ничто
жен объем таких продаж. Одиндва экземпляра на газетный ки
оск отнюдь не позволяют опре
делить истинные потребности
населения города-миллионника в
информации, ежедневно предо
ставляемой тем или иным офи
циальным изданием, а объемы
списания — степень насыщения
его продукцией рынка. Частень
ко раздаются в редакции теле
фонные звонки с одним и тем же
вопросом: «Почему в киосках
Екатеринбурга невозможно ку
пить «Областную газету»?».
Но если в столице Среднего
Урала «Областной» и другими ре
гиональными и местными газета
ми худо-бедно, но торгуют, то во
втором по величине городе Ниж
ний Тагил самая крупная и пока
единственная коммерческая
фирма «Роспечать-НТ» (еще не
давно она называлась «Розпечать») вовсе отказалась от реа
лизации государственного печат
ного издания Свердловской об
ласти. Ее руководство, ныне воз
главляемое Юлией Шалагиной,
видно, посчитало распростране
ние «ОГ» через свою сеть торгов
ли лишней головной болью.
При встрече с представите
лем редакции Юлия Юрьевна та
кое своё решение вначале пыта
лась обосновать спецификой из
дания, дескать, много публикует
ся официальных документов. На
вопрос: почему в таком случае в
Нижнем Тагиле еще года два на
зад объемы продаж «Областной

газеты» в розницу в разы отлича
лись от объемов 2006 года, при
чем процент ее списания был го
раздо ниже, госпожа Шалагина
сослалась на то, что последнее
время значительно увеличился
ассортимент печатной продук
ции. Новые издания, дескать, и
вытесняют региональные и мест
ные ежедневники.
Наверное, это так, ассорти
мент растет. Однако вряд ли она
сама верила в то, что какие-то
новые центральные печатные из
дания способны восполнить или
заменить новости, содержащие
ся в ежедневных областных и ме
стных газетах. Настоящая причи
на ее отказа от продаж в розницу
«Областной газеты» кроется со
всем в другом. В чем именно,
читатель, надеюсь, сам поймет
из дальнейшего нашего диалога.
—Юлия Юрьевна, давайте зак
лючим с вами договор на 2007
год на прежних условиях. Одно
временно для изучения спроса
населения и определения опти
мальных объемов продаж прове
дем эксперимент: в течение пер
вых трех месяцев поторгуйте на
шей газетой под списание по
факту реализации. А для резуль
тативности этого эксперимента
давайте максимально насытим
газетой торговую сеть вашей
фирмы, — предложил я.
После небольшой паузы слы
шу в ответ:
—Мы готовы пойти на экспе
римент, а в дальнейшем и под
писать основной договор, но с
одним условием. Помогите нам
устранить конкурентов. В первую
очередь индивидуального пред
принимателя Шестакову. Она не

бины закрепили на палубе и замаскировали под сельскохозяй
ственные машины. Через четыре дня уже стояли на рейде в Алек
сандрии.
На отдых дали всего одну ночь. Утром приказали выдвинуться
в район Каира и прикрыть его с воздуха. Шли со скоростью 60
километров в час. Возле небольшого поселка уперлись в пози
цию египетского дивизиона, пару дней назад попавшего под удар
авиации Израиля. Зрелище было не для слабонервных. Кабины
станции наведения ракет разбиты, пусковые установки тоже. Их
не успели убрать.

-----------------------------

реализует ни местные, ни «Об
ластную» газеты, так как они зат
ратны. Торгует самым ходовым
товаром, лишая тем самым нас
покупателя. В результате уже
пять киосков мы вынуждены были
закрыть.
—Но чем же можно вам по
мочь? — удивился я, — нет в про
даже у Шестаковой «Областной»,
конечно, плохо. Но ведь и вы
встали на тот же путь.
Последнее замечание Юлия
Юрьевна, видимо, пропустила
мимо ушей.
—Как чем? Разве нельзя вый
ти на властные структуры, учиты
вая, что у вас такие учредители,
и повлиять на ситуацию? Ведь
подобное творится не в одном
нашем городе. Эта Шестакова
нарушает закон: без разрешения
на то устанавливает в городе га
зетные киоски...
—Во-первых, рынок есть ры
нок. И любой гражданин вправе
заниматься любого вида пред
принимательской деятельнос
тью. Никакой учредитель в эти
вопросы вмешиваться не станет.
Во-вторых, защита закона и за
конности — прерогатива право
охранительных органов. Обрати
тесь, если кем-то нарушаются
ваши законные права, в местный
суд или прокуратуру, — посове
товал я.
—Уже обращались. Шестако
ву оштрафовали за самовольную
установку киосков, а с нее что с
гуся вода. Велик ли тот штраф?..
Словом, мой визит к госпоже
Шалагиной успехом так и не
увенчался. Основной договор
она не подписала. А на полуме
ры, к тому же на более чем со
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мнительных ее условиях, мы не
пошли.
Было бы несправедливо оста
вить в тени представленную Юли
ей Юрьевной в негативном свете
частного предпринимателя Шес
такову. С Валентиной Григорьев
ной мы связались по телефону и
вот что услышали из ее уст. Дей
ствительно, отпочковавшись от
«Розпечати», она составила кон
куренцию своей прежней фирме,
основав в городе порядка 10 га
зетных киосков. Правда и то, что
четыре из них не зарегистриро
ваны должным образом. Но вов
се не потому, что Валентина Гри
горьевна не в ладах с законом.
Ей всячески препятствуют офор
мить землеотводы.
Между тем Валентина Григо
рьевна, как оказалось на провер
ку, единственный на сегодняш
ний день в Нижнем Тагиле рас
пространитель «Областной газе
ты» в розницу. Через ее, по чис
ленности пятикратно уступаю
щую ООО «Роспечать-НТ», сеть
киосков реализуется почти
столько же экземпляров «Облас
тной», сколько последней реали
зовывалось в конце 2006 года.
Не отказывается Шестакова, по
ее заверению, и от местных га
зет.. Так что напраслину возводи
ла на нее госпожа Ю.Шалагина,
утверждая, что Валентина Григо
рьевна, образно говоря, снима
ет сливки с печатной продукции,
а ее фирме оставляет обрат.
Что ж, будем надеяться, раз
берется местная власть, кому
впредь благоволить, а кому пре
поны чинить. Ясно одно: отказ
руководства ООО «РоспечатьНТ» от реализации печатного
органа государственной власти
Свердловской области иначе как
меркантильным не назовешь.
Ведь этим отказом оно практи
чески лишило население своего
города конституционного права
выбора в получении информации
через розницу.
Редакция «ОГ» надеется, что в
администрации города Нижнего
Тагила наведут порядок в этой
сфере.

Александр РАССКАЗОВ.

У СУДЬБЫ СВОЯ ЛОГИКА
Другой советский дивизион подполковника Николая Костико
ва действовал почти по такому же сценарию, как и дивизион Ку
тынцева. Получив новый ЗРК С-75 и, проверив его боевыми пус
ками на полигоне в Ашулуке, прибыл морем в Александрию, а 22
марта 1970 года уже занял боевую позицию в нескольких кило
метрах от Гиза, знаменитого своими удивительными пирамида
ми и скандальными ночными ресторанами.
Дивизиону Костикова находиться долго в состоянии ожидания
не пришлось. Уже 26 марта египетские посты визуального на

■ КАК ЭТО БЫЛО

-------------------------------

Сол лапты
чужой войны
Всю ночь работали, не покладая рук. Никого не нужно было
подгонять. Технику развернули, значительно перекрыв даже днев
ной норматив. В назначенный срок доложили прибывшему гене
ралу Смирнову о готовности к бою.
Генерал уехал, а минут через двадцать прозвучала боевая тре
вога. Включили комплекс, и на экране станции разведки и целе
указания обнаружили цель. Попытались доложить на КП египет
ской бригады, с которой была связь, но к телефону долго никто
не подходил, хотя уверены были, что там находился советский
советник. А тем временем оператор доложил, что цель групповая
— пять самолетов. Наконец-то с КП бригады ответили. Советник
приказал ждать команды.
Напряжение росло с каждой минутой. Вот цель прошла даль
нюю границу, вошла в зону пуска ракет, а команды все не было.
Операторы станции наведения ракет устойчиво Сопровождали
самолет ведущего. Нажата кнопка запросчика “Свой-чужой". От
вета, что свой, нет. Значит, чужой. Снова командир дивизиона
запрашивает КП бригады. “Цель уничтожить!” — поступает дол
гожданная команда...
Первая же ракета разбила самолет. Но остальные отметки
мгновенно исчезли. Что произошло в те минуты, для наших ра
кетчиков было загадкой.
А арабы, услышав грохот ракет и увидев, что цель уничтожена,
упали от испуга на землю, закричали и потом, сбросив чалмы,
убежали в пустыню.
Часа через четыре в дивизионе появился военный советник
генерал Рожденкин и начал всех расспрашивать о бое, уточнял,
была ли команда на уничтожение цели.
Пока генерал беседовал с расчетом, Кутынцев нашел своего
начальника штаба майора Анатолия Добычина:
—Беда, Толя! Кажется, мы арабский самолет сбили. Как будем
отчитываться?
—Я весь бой до секунды прохронометрировал, все команды
записал. Получился журнал боевых действий, — успокоил началь
ник штаба.
Вскоре командира дивизиона увезли на разбор к главному во
енному советнику. По дороге он понял из разговора сопровожда
ющих, что сбит египетский самолет ИЛ-28, который таскал конус
для стрельбы наших зенитчиков. И когда возвращался на аэро
дром, к нему сзади пристроилась четверка “Фантомов”. Хитрые
израильские пилоты решили проверить боеготовность наших ком
плексов, о наличии которых уже были проинформированы. И ког
да по ошибке был сбит ведущий, четверка тут же совершила про
тиворакетный маневр, нырнула в Сохининскую падь, как ее назы
вали советские специалисты (старое русло Нила — каньон глуби
ной 180 и шириной 220 метров), и ушли на свой аэродром.
Еще Кутынцев узнал, что в экипаже сбитого самолета был ктото из знатной семьи, и президент Насер очень недоволен.
Около двух часов находился подполковник Кутынцев под пе
рекрестным огнем самых каверзных вопросов. Спрашивали обо
всем — от пунктов наставлений, приказов и директив до цены
деления на шкалах приборов.
Потом разговор зашел о сбитом самолете.
Кутынцев достал журнал боевой работы и положил на стол.
Генерал внимательно изучил его и, обратившись к советникам,
сказал:
—У него документ, а у нас одни слова.
И неожиданно для всех пожал руку подполковнику и поблаго
дарил за службу.

блюдения забили тревогу: засекли израильский самолет.
—Николай Федорович, давай “завалим”? Как пить дать, зава
лим, — предложил начальник штаба дивизиона майор В.Яремен
ко.
—Не спеши, Виктор. Скорее всего, это разведчик.
“Фантом" вошел в зону действия дивизиона. Но Костиков не
спешил. Сверху дивизион распознать было трудно, замаскиро
ван по всем правилам. Однако случилось непредвиденное.
Зенитная самоходная установка “Шилка”, взвод которой был
придан дивизиону для усиления, внезапно огрызнулась в сторо
ну “Фантома”, который на малой высоте вынырнул из-за бархана.
Её четыре ствола с остервенением вмиг выплюнули 26 снарядов.
Все ждали результатов. Но надежды не оправдались: “Фан
том” ушел из-под обстрела, сделав крутой вираж.
—Мы его задели, но не свалили, — оправдывался командир
“Шилки”, — пожалели снарядов...
Естественно, район дислокации дивизиона был рассекречен,
и вояж “Фантомов” и “Миражей” теперь проходил стороной.
Кто знает, как бы сложилась военная судьба ребят этого диви
зиона, если бы не стрельба “Шилки". Быть может, благодаря за
пальчивости командира “Шилки” они тем самым застраховали
себя от возможных жестоких испытаний.
В апреле дивизион Костикова передислоцировался ближе к
столице, в район 20-25 километрах на восток, к Синайскому по
луострову.
За время пребывания в Египте дивизион несколько раз выдви
гался в районы Суэца, Большого и Малого горьких озер. Колеси
ли по земле фараонов с единственной целью: упредить против
ника и выйти невредимыми из огневой дуэли.
Возможно, им повезло, потому что все до единого вернулись
домой живыми и невредимыми. А вот открыть боевой счет так и
не удалось. Не судьба. Но лучше, наверное, так, чем так, как
сложилось с дивизионом майора Толоконникова.

ДИВИЗИОН СМЕРТНИКОВ
8 июля 1970 года дивизион Толоконникова вступил в схватку с
наседавшими “Фантомами". Ракеты, поднимая в воздух раска
ленный песок, перечеркнули бирюзовый экран неба и ушли на
встречу целям. Но это была только прелюдия к бою.
Израильтяне на малой высоте, используя складки местности,
с нескольких направлений одновременно вновь обрушились на
дивизион. В огневое кольцо устремились, проклиная все на све
те, стартовики. И случилось самое ужасное. Во время перезаря
жания пусковой установки в нее угодил пущенный “Фантомом”
НУРС. От взрыва неуправляемого ракетного снаряда сдетониро
вали пороховые двигатели ракет. Мощный взрыв, потрясший бо
евую позицию, унес жизни почти всех стартовиков. Погибли бра
тья-близнецы Н. и И.Довгалюки, Р.Мамедов, Н.Добыжа, П.Наку,
Е.Диденко, Г.Забуда и командир стартового взвода лейтенант
С.Сумин. Тела остальных воинов взрывная волна вперемешку с
металлом разнесла по частям по всей позиции.
В начале августа 1970 года израильтяне не в меру осмелели.
Разведка у них была поставлена хорошо. Прощупывали все боль
ше и больше советских ракетчиков. В ответ на это ракетчики ста
ли создавать маневренные группы, устраивать засады. Днем сто
яли на одном месте, ночью занимали другую позицию. Это умень
шило потери, но все равно люди гибли.
1 августа Кутынцеву поступила команда на свертывание диви
зиона. Днем прошли через Каир. В назначенном месте имитиро

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Буль
внимателен,
пешеход!
И вновь в центре нашего внимания нарушители правил
дорожного движения — пешеходы. Вы спросите, почему
автоинспекция акцентирует внимание именно на данной
категории участников дорожного движения? Пока существует
печальная статистика погибших и раненых при наездах,
сотрудники ГИБДД Екатеринбурга регулярно будут проводить
профилактические мероприятия, совершать агитрейды по
дорогам города и устранять правонарушения со стороны
пешеходов, рассказывать о них в печати.
Несмотря на существующий
пункт 12.29 ч.1 КоАП РФ, кото
рый предусматривает за наруше
ние пешеходом правил дорожно
го движения наказание в виде
штрафа 50 рублей или предуп
реждение, кое-кто не торопится
обезопасить себя.
Так, по итогам проведенной со
трудниками полка ДПС ГИБДД на
днях операции «Пешеход» выясни
лось: как правило, пешеходы до
рожные правила знают, но «стра
дают» из-за невнимательности и,
что ещё хуже, игнорируют эти пра
вила. Совершенные нарушения
граждане объясняют по-разному —
от опоздания на работу до элемен
тарного нежелания дойти до пеше
ходного перехода. Подобное отно
шение к установленным нормам
безопасности приводит к дорожнотранспортным происшествиям,
вплоть до летального исхода. Ре
зюме — только за один час профи
лактической акции на пересечении
улиц Ленина—Московская инспек
торы полка ДПС составили на не
законопослушных пешеходов 25
протоколов об административном
нарушении, проведено 10 разъяс
нительных бесед о правильном по
ведении на дороге, по громкогово
рителю озвучили статистику по
ДТП.
Кстати сказать, за 12 месяцев

2006 года в Екатеринбурге заре
гистрировано 45547 ДТП, из них
3251 дорожно-транспортное
происшествие с пострадавшими,
погибло 217 и ранено 4297 чело
век. Основной вид ДТП - наезд
автотранспортного средства на
пешехода. Таких случаев зареги
стрировано 1670.
По вине пешеходов на терри
тории Екатеринбурга произошло
908 ДТП, в том числе по вине де
тей — 105.
Уважаемые участники дорож
ного движения! Наши общие обя
занности и задача — обеспечить
безопасность на дорогах и сохра
нить свое здоровье и жизнь!
В связи с обильными снегопа
дами и ухудшением дорожной об
становки Госавтоинспекция Ека
теринбурга напоминает участни
кам дорожного движения о необ
ходимости
неукоснительно
соблюдать правила дорожного
движения. Соблюдайте скорост
ной режим и ограничивайте ско
рость движения в соответствии с
дорожными условиями. Будьте
внимательны на дорогах.

Елена БРАУН,
старший инспектор
по пропаганде полка ДПС
ГИБДД УВД
по Екатеринбургу.

вали развертывание, а ночью перебрались на свое “законное”
место. Пусковые установки поставили в мазанки. Думали — сра
зу в бой. А вместо этого — режим радиомолчания. Двое суток
сидели тихо.
Около десяти часов утра 3 августа появился самолет-развед
чик. Его не стали трогать, но египтяне открыли огонь. Конечно, их
позиции тут же засекли израильтяне. Наступило затишье. Но не
надолго. В 15.00 поступило сообщение о приближении авиации
противника. Всего, как потом выяснилось, в налете участвовало
32 самолета. Восемнадцать из них составляли ударную группу, а
остальные устраивали помехи.
Первая четверка “Миражей” стала бомбить ложные позиции.
Вторая группа шла в плотном рхрою парами. Кутынцев принял
решение вести огонь по ведущим, ибо, при всем желании, всех
сразу не обстреляешь. С соседним дивизионом подполковника
Попова была заранее установлена громкоговорящая связь для
совместных боевых действий.
Первым открыл огонь Попов и сбил “Фантом”. Теперь очередь
за Кутынцевым. Офицер наведения старший лейтенант Бешенцев пустил две ракеты, которые разнесли очередной “Фантом”. И
вновь отличился Попов. Снайперским огнем средств прикрытия
дивизиона под командой командира стартовой батареи капитана
Ляшенко был подбит еще один самолет. Затем вновь точно навел
ракеты на цель Иван Бешенцев.
Анализируя воздушную обстановку по экрану кругового обзо
ра, Кутынцев понял, что израильтяне растерялись. Они не могли
засечь ракетчиков. Используя это, дивизион за несколько минут
пустил к земле еще два “Фантома".

11 САМОЛЕТОВ ЗА 14 МИНУТ
Всего четырнадцать минут длился бой. Когда подвели итоги,
то выяснилось, что дивизион Кутынцева уничтожил четыре само
лета, дивизион Попова — три, а еще четыре — наши средства
прикрытия.
После этого дня ракетчикам дали время на передышку. Оше
ломленные невиданным за годы войны потерями, израильтяне в
срочном порядке уже 5 августа 1970 года подписали соглашение
о прекращении огня. Наступило перемирие. В пятидесятикило
метровую зону по обе стороны Суэцкого канала были введены
войска ООН.
Война прекратилась, но советские ракетные дивизионы пока
оставались на своих местах. В конце августа подполковника Ку
тынцева вместе с офицерами дивизиона пригласили в Каир. На
приеме у главного военного советника был оглашен Указ Прези
диума Верховного Совета СССР. Подполковникам Кутынцеву и
Попову присваивалось звание Герой Советского Союза. Трид
цать семь человек были награждены орденами и медалями.
Чуть позже, когда дивизион Кутынцева посетил бывший в то
время секретарем ЦК КПСС Борис Пономарев, стала известна
история награждения. Президент Египта Насер находился тогда
в нашей стране на отдыхе. Во время одной из бесед в зал, где
находились члены Политбюро, вошел взволнованный министр
обороны Маршал Советского Союза Гречко. Он сообщил, что из
раильтяне за 14 минут боя потеряли 11 современных самолетов и
при этом никто из советских ракетчиков не получил даже царапи
ны. “Вот это герои!” — сказали в зале, а Брежнев добавил:
—Есть мнение представить командиров дивизионов к высшей
награде.
Что было дальше? Дивизион Кутынцева поставили на прикры
тие олимпийской деревни Несерсити. Там располагалось воен
ное командование, наши советники. И хотя налетов больше не
было, боевое дежурство несли круглосуточно.
Изменились времена. Скоропостижно скончался Гамаль Аб
дель Насер. Его сменил новый президент Египта Анвар Садат,
резко повернувший египетский корабль в сторону Запада. В Егип
те появились американцы и сразу же бросились изучать нашу
технику ПВО, проданную арабам.
В начале 1971 года дивизион Кутынцева погрузили на тепло
ход “Иван Франко", и через несколько дней он был в Севастопо
ле.
Прошло еще немного времени, и о советских “египтянах" уже
никто не вспоминал. Скупые отчеты в папках с грифом “совер
шенно секретно” осели в несгораемых сейфах.
А осенью восемьдесят первого года Анвара Садата изрешети
ли прямо на трибуне во время военного парада автоматчики и
снайперы. На смену ему пришел Хосни Мубарак, заявив, что бу
дет придерживаться курса своего предшественника.
Сегодня Египет живет сам по себе, мы — сами по себе. И
только лишь одно не ясно участникам тех событий: зачем нам
была нужна та непонятная война?

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
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■ СПОРТ И ОБЩЕСТВО

Пон знаменем
«Динамо»
В ГУВД по Свердловской области состоялась отчетновыборная конференция филиала спортобщества «Динамо»,
председателем которого до недавних пор являлся бывший
начальник милицейского главка генерал-лейтенант
внутренней службы Владимир Воротников. В середине
октября он ушел по выслуге лет на заслуженный отдых.
В работе совещания приняли
участие заслуженные ветераны
уральского спорта, действую
щий состав и руководство клу
ба, а также министр по физкуль
туре, спорту и туризму области
Владимир Вагенлейтнер.
С подробным докладом о со
стоянии дел выступил первый
заместитель главы организации
полковник милиции Алексей
Таврунов. Он отметил, что дея
тельность «Динамо» по-прежне
му решает социальные и госу
дарственно значимые задачи.
Среди них - развитие российс
кого спорта, укрепление его по
зиций на международных турни
рах, совершенствование систе
мы патриотического воспитания
и профилактики детской беспри
зорности, молодежной преступ
ности и наркомании. Для реше
ния этих задач в клубе избран
постоянно действующий Совет
из 57 специалистов.
В структуру областной орга
низации «Динамо» входят 26 са
мостоятельных коллективов и 60
тысяч человек, четыре спортив
ных объекта, 39 стрелковых ти
ров, 91 спортивный зал различ
ных категорий, 16 лыжных баз.
Важнейшим направлением дея
тельности является организация
физкультурно-массовой
и
спортивной работы. Ежегодно
проводятся комплексные спарта
киады по массовым и служебно
прикладным видам спорта, сре
ди ветеранов. Стали регулярны
ми турниры по рукопашному бою,
волейболу, стрельбе, а также со
стязания, посвященные Дням
«Динамо», милиции и физкуль
турника. В среднем в год орга
низуется порядка 36 спортивных
мероприятий.
Команда ГУВД по Свердлов
ской области активно участвует
в спартакиаде МВД России и ре
гулярно добивается призовых
мест. Призерами МВД станови
лись: Владимир Демидов — зим
нее двоеборье, Дмитрий Егошин
— лыжные гонки, Вардан Арутю
нян — самбо, Владимир Макзумов и Павел Карюкалов — бокс,
Николай Тарбеев — летнее дво
еборье, Константин Ушков — ру
копашный бой и другие. Этих ус
пехов удалось достичь благода
ря самоотверженному труду тре
неров Виталия Сельменского,
Андрея Устинова, Сергея Казан
цева и Николая Клименко. За
последние три года они и их кол
леги подготовили четырех мас
теров спорта международного
класса и 36 мастеров спорта
России.
Свердловские динамовцы до
стойно выступают и на Всемир
ных играх полицейских и пожар
ных. В 2003 году в Барселоне

(Испания) уральцы стали чемпи
онами по футболу и волейболу.
А в 2005 году в канадском горо
де Квебек сразу 10 сотрудников
правоохранительных органов
Екатеринбурга заняли первые
места. Их высокую победу оце
нили Президент России Влади
мир Путин и министр внутрен
них дел страны Рашид Нургали
ев, с которыми 22 июля 2005
года состоялась торжественная
встреча.
По словам Алексея Таврунова, вошли в историю и летние
Олимпийские игры в Афинах в
2004 году. Чемпионский титул
завоевала в упорной борьбе
Ольга Глацких - художественная
гимнастика.
Любые успехи станут времен
ными, если не будет проводить
ся постоянная и планомерная
работа по развитию детского
спорта. В Екатеринбурге этому
вопросу уделяется повышенное
внимание. Здесь функционируют
восемь спортивных детско-юно
шеских школ, которые посеща
ют порядка четырех тысяч чело
век от 6 до 18 лет. Только в 2006
году проведено с их участием
около 20 соревнований. Боль
шую помощь в этом деле оказы
вает министр по физкультуре,
спорту и туризму области Вла
димир Вагенлейтнер.
В последние 10-15 лет из-за
ряда серьезных экономических
проблем часть спортивных клу
бов страны просто прекратила
свое существование. Свердлов
ский филиал «Динамо» не про
сто выстоял, он продолжает,
преодолевая трудности, доби
ваться новых успехов, - подчер
кнул главный докладчик конфе
ренции.
Состоялись и выборы нового
председателя «Динамо». По ито
гам голосования вновь избран
ным руководителем стал ны
нешний начальник ГУВД по
Свердловской области генералмайор милиции Михаил Ники
тин. В торжественной обстанов
ке под аплодисменты коллег его
тепло поздравили с еще одним
ответственным постом.
В знак благодарности за се
рьезный вклад в дело повыше
ния физической и боевой под
готовки личного состава гарни
зона милиции, а также за разви
тие спортобщества в целом, ге
нерал-лейтенант внутренней
службы Владимир Воротников
был поощрен памятным подар
ком. Генерал Воротников из
бран председателем Совета об
щества «Динамо».

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Не позволяй
торговать
своим именем
Неожиданно получает мой земляк письмо. Оказывается,
можно без особого труда заполучить уйму денег. Но
сначала нужно перечислить некоторую сумму благодетелю
(указан номер счета).
Но почему-то вместо обрат
ного адреса стоит номер а/я, то
есть абонентского ящика. Зем
ляк гадает: откуда адресант уз
нал его фамилию, имя, отчество,
адрес?
Да очень просто узнал. Вот
один из способов. Через уважа
емую газету “Аргументы и фак
ты” недавно пригласили читате
лей к участию в розыгрыше 250
тысяч рублей. Для этого надо
разгадать подозрительно легкий
кроссворд. Найти ключевое сло
во, заполнить прилагаемый ку
пон и отправить его организато
рам конкурса. Да, еще указать
свои Ф.И.О., точный адрес и те
лефон. Стоит штампик: “Отпра
вить незамедлительно”. Это уже
вызывает подозрение: солидные
фирмы своих клиентов не торо
пят.
А вдруг повезет? Четверть
“лимона” — немалые деньги.
Бесплатно поучаствовать в ро
зыгрыше — почему нет?
Не торопитесь. Не глотайте
наживку вместе с крючком и по
плавком. Подумайте.
Откуда у “соблазнителя” та
кие деньги? От участников ника
ких денег не просят. Значит, до
станут из собственного карма
на? С чего бы это такая благо
творительность?
Все станет ясно, если прочи
таете текст, написанный внизу
купона. А это затруднительно:
шрифт мелкий, не каждый раз
берет. Так и задумано, чтобы не
читали и на заманчивое предло
жение клюнули.
Из этого текста можно по
нять, ради чего хитрецы огород
городят. Там есть такие строки:
“Я добровольно предоставляю
ЗАО “Почтовый каталог” свои
персональные данные, указан
ные в купоне, на неопределен

ный срок. Я также даю разреше
ние компании ЗАО “Почтовый
каталог” на хранение, обработ
ку этих данных и использование
в маркетинговых целях. Кроме
того, я оставляю за ЗАО “По

чтовый каталог" право на пе
редачу этих данных другой
компании” (выделено мной —
авт.).
Так вот где собака зарыта!
Нашими персональными данны
ми названное ЗАО будет торго
вать! А кто купит — продавцы,
которые будут навязывать свои
товары, мошенники или кто по
хуже — ему разницы нет. Надо
полагать, что полученная от про
дажи наших персональных дан
ных сумма будет во много раз
превышать расходы современ
ных “остапов” на рекламу в га
зете.
Весьма изобретательно. Но
мерзопакостно, не правда ли?
Еще, я уверен, что 250 тысяч
рублей никто не получит. Фир
ма не настолько глупа, чтобы
сдержать свое обещание. А каж
дый из пославших купон будет
думать, что ему просто не по
везло...
Газету упрекать не за что.
Она подстраховалась, указывая
в каждом номере: “Редакция не
несет ответственности за со
держание рекламных объявле
ний, и обжаловать в суде дей
ствия “Почтового каталога” нет
оснований. Ведь вы вступили с
ним в сделку без какого-либо на
вас давления, передали свои
персональные данные добро
вольно.

Борис ФАБРИКАНТ.
Р.Б. Проведение разного
рода лотерей регулирует не за
кон о защите прав потребите
лей, а закон о лотереях.

18 КАМЕНСКИХ ПАРНЕЙ, имеющих условный срок наказания
или состоящих на учёте в ИДН, побывали в Кировградской
исправительной колонии. На экскурсии. Подросткам показали
следственный изолятор, карантин, столовую, они воочию
увидели, как живут осужденные.
За колючей проволокой отбывают срок наказания 600
молодых людей в возрасте от 14 лет до 21 года. Большинство
из тех, кто находится «по ту сторону», готово, выйдя на волю,
в корне изменить свою жизнь. Для ребят, находящихся на
грани, у них один совет: остановитесь. И главная заповедьпредостережение: никогда не нарушайте закон.
Это - одно из профилактических мероприятий,
организованных по инициативе председателя
территориальной комиссии Красногорского района
Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних Валерия
КРИНИЦЫНА. Об эффекте судить рано, но, судя по
изменившемуся поведению «экскурсантов», они наконец-то
всерьез задумались о своей будущей судьбе. Пока что никто
из них в поле зрения правоохранительных органов в качестве
нарушителей больше не попадал.
НЕ БЫВАЕТ
ПЛОХИХ ДЕТЕЙ?
Территориальные комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав как исполнитель
ные органы государственной
власти Свердловской области
созданы год назад. В их состав
входят представители ИДН УВД,
служб социальной защиты и за
нятости населения, учреждений
здравоохранения,отделов по де
лам молодежи местных админи
страций. Основные задачи - ко
ординация системы профилакти
ки правонарушений, рассмотре
ние административной практики,
а также защита прав детей и под
ростков.
Судя по опыту Красногорской
комиссии, новая структура, кон
солидирующая усилия всех заин
тересованных ведомств, - инст
румент эффективный. Показа

конфликты на самых ранних ста
диях - с помощью закона. И это
правильно.
Еще один аспект - «детские
шалости». Отношение к ним тоже
становится более серьезным.
—Не так давно было в нашей
практике дело, — рассказывает
Валерий Криницын, - когда глу
пую шутку квалифицировали как

дополнительная мера воздей
ствия - сообщение об инциденте
по месту учебы. Результат про
слеживает и статистика: налицо
снижение пьяной преступности
среди несовершеннолетних. По
району - на 59,6 процента.
Есть целый ряд позитивных
сдвигов. Несмотря на то, что ко
личество зарегистрированных
преступлений,увы,остается ста
бильным, уменьшается число их
участников. То есть, снижается
групповая преступность несо
вершеннолетних, в том числе и с
участием взрослых.
—Должен отметить, и мы хо
рошо это чувствуем, эффектив
ную работу ИДН Красногорского
РОВД, — подчеркивает Валерий
Криницын. - В том числе школь
ных инспекторов. Этот новый ин
ститут зарекомендовал себя
только с положительной стороны.
Наличие в учебном заведении
сотрудника в форме дисциплини
рует. Кроме того, постоянный
контакт с детьми позволяет вов
ремя заметить семейные и про
чие проблемы, требующие вме
шательства.
Действенной мерой, по отзы

тные решения. Одно, похоже, уже
нашел.
—Есть у меня идея, — делится
он. - В стадии реализации. Каса
ется профилактики повторной
преступности. Сегодня суд впра
ве при условном приговоре вы
нести решение о вменении до
полнительных обязанностей.
Скажем, об ограничении посеще
ния определенных мест. Я пред
лагаю обязать несовершеннолет
них, получивших условный срок,
посещать специальные курсы ре
абилитации.
Конкретно: при территориаль
ной комиссии он намерен со
здать «Школу толерантности».
Уже практически проработана
схема: два месяца, восемь заня
тий - с психологами, представи
телями религиозных конфессий,
с посещением исправительных
колоний и колокольного завода
фирмы «Пятков и К0», где, как ве
рят многие, очищается душа. А
также - тесное сотрудничество с
городским центром занятости,
так как именно работа, по мне
нию Валерия Алексеевича, луч
шее в мире лекарство от безде
лья и безысходности, толкающих

■ ПО ЗАКОНУ

Отцы и дети:
кто виноват и что делать?
на кривую дорожку. Согласие и
одобрение как районного суда,
так и потенциальных участников
проекта уже получено. Старт на
мечен на март.

БЫВАЮТ
ПЛОХИЕ РОДИТЕЛИ
Говорят: не бывает плохих де
тей, бывают плохие родители. И
если с первой частью этой народ
ной истины можно поспорить, то
в правильности второй лишний
раз убеждаешься, познакомив
шись с фотоархивом Красногор
ской территориальной комиссии
и житейскими историями, по ко
торым можно писать сценарий
фильма ужасов.
Сюжеты дико обыденны. Фо
тография: комната, полный бар
дак, на кровати под грязным оде
ялом двое замурзанных испуган
ных ребятишек. По этическим со
ображениям в кадр не попали
мать и мертвецки пьяный мужик
на полу. В тот раз участники рей
да по неблагополучным семьям
сделали непутевой мамаше вну
шение, пообещав приехать’ сн№
ва, и если она не изменит свой

тельна статистика. Если в 2005
году в Красногорском районе не
совершеннолетними совершено
10 преступлений, повлекших тяж
кий вред здоровью, то в 2006-м одно. В 2005-м было зарегист
рировано два убийства, в 2006-м
- ни одного.
Остается высоким процент
грабежей (в основном речь идет
о сотовых телефонах), краж (все
те же мобильники плюс воров
ство в магазинах), проявлений
мелкого хулиганства.
Однако, по мнению Валерия
Криницына, данные цифры дает
не столько рост преступности как
таковой, сколько растущая обра
щаемость в правоохранительные
органы. Еще недавно многие по
страдавшие не верили в помощь
родной милиции и старались «не
заявлять». В последнее время
ситуация меняется.
Играет роль и повышение пра
вовой культуры населения. То,
что раньше, как правило, счита
лось либо несущественным, либо
само собой разумеющимся, се
годня вызывает резкое неприя
тие. Характерный пример: ба
нальные школьные драки. Роди
тели уже не хотят оставлять обид
чиков своих детей безнаказанны
ми, стремятся пресечь подобные

грабеж. Мальчишки решили под
разнить продавца: дернули с
прилавка арбуз, убежали и спря
тали. В результате милицейский
протокол: открытое хищение
имущества. И продавец, и мили
ция, действовавшие в русле за
кона, абсолютно правы. Ну, а
подростки получили урок: их ро
дителям пришлось выплатить
штраф, сами они были поставле
ны на учет в ИДН.
Практика территориальной ко
миссии, через которую проходят
все административные взыска
ния, связанные с проступками не
совершеннолетних, выявила еще
один позитивный факт: заработал
«антиалкогольный» закон.
—Несовершеннолетним зап
рещено распитие спиртных на
питков, в том числе пресловутого
пива в общественных местах, говорит Валерий Криницын. - И
правоохранительные органы ак
тивно взялись за нарушителей.
Количество административных
дел растет. Сегодня это одна из
самых значительных составляю
щих материалов, которые мы рас
сматриваем. Достаточно подрос
тку появиться на улице с откры
той бутылкой пива, чтобы после
довало привлечение к админист
ративной ответственности. Как

Конно-спортивный клуб «Серебряная подкова»,
расположенный в поселке Таватуй, получил собственный
манеж.

зимы. Остовы строений сегод
ня напоминают скелеты вымер
ших динозавров. Пришло в упа

гополучными семьями.
Так вот, вызвали мы эту семью
на комиссию. Выяснилось, что у
молодой мамы никогда в жизни
не было никаких документов! Ре
бенком она приехала вместе с
матерью в Каменск из Казахста
на. Ни у той, ни у другой - ни пас
порта, ни свидетельства о рожде
нии, ничего. В роддоме ей справ
ку не дали, так как нет паспорта.
В загсе ребенка не зарегистри
ровали, так как нет справки. Сви
детельства о рождении нет, а сле
довательно, и гражданина такого
российского в Каменске-Уральском нет. Нет медицинского поли
са, нет детского пособия, нет бес
платного молока...
В общем, ничего нет. Кроме
желания растить ребенка. Отец,
хоть и гражданский муж, от ма
лыша не отказывается. Живут се
мьей, собираются зарегистриро
вать брак. Этот фактор и стал ре
шающим. Надо сказать спасибо
роддому: пошли навстречу, под
гарантии нашей комиссии дали
справку. Прошло три месяца, по
явились сдвиги в лучшую сторо
ну. Ребенок получил свидетель
ство о рождении. Мать сколькото навела порядок в доме. Отец
устроился на постоянную рабо
ту. Что будет дальше? Не знаю.
Хочется верить в сказку со счас
тливым концом. По крайней
мере, такой шанс теперь есть.
Кстати, проблема документов
в последнее время, по свиде
тельству Валерия Криницына,
становится все более острой. В
соответствии с сегодняшней за
конодательной базой о граждан
стве, несовершеннолетний не
может получить паспорт и про
писку, если таковых не имеют его
родители. И подобных случаев
немало. Женщины без паспорта
рожают «беспаспортных» детей,
которые, в свою очередь, тоже
становятся родителями. Третье
поколение! Замкнутый круг. А
сколько таких семей в целом по
стране? Что с ними делать? Воп
рос, требующий решения на фе
деральном уровне. Вот она, «не
учтенка» нашей демографии, ко
торая в зависимости от подхода
властей может стать либо «при
былью», либо «убытком». Конеч
но, это группа риска, в подавля
ющем большинстве своем име
ющая асоциальные корни. Но не
пора ли отдать себе отчет, что это
одна из самых «продуктивных»
групп?

АЛЬ ТЕРНА ТИВА
Как ни крути, проблемы про
филактики правонарушений не
совершеннолетних и защиты их
прав упираются в родителей.
Именно они - и по закону, и по
совести - несут ответственность
за детей. Именно с ними прежде
всего приходится работать тер
риториальным комиссиям и всем
заинтересованным службам. И
именно от них зависит, какое по
коление через 20-30 лет будет
определять судьбу России.
В этой теме не обойти два пос
ледних новшества: материнский
капитал и акцент на создание
приемных семей. Потому что они
- и по мнению специалистов, и
согласно элементарной челове
ческой логике — действительно
могут стать светом в конце тон
неля. 250 надежно защищенных,
индексируемых материнских ты
сяч - реальный стимул не просто
рожать, а выстраивать будущее
своих детей. Ну а приемные се
мьи - реальная альтернатива го
сударственной системе обеспе
чения и воспитания, заведомо
проигрывающей семейным цен
ностям.
Извечная российская пробле
ма отцов и детей в новом тыся
челетии все так же актуальна. И
решение у нее все то же: чтобы
не бояться детей, их нужно про
сто любить...

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: на экскурсии
в Кировградской колонии.
Справа — Валерий Криницын;
не лучше ли никогда не видеть
неба в клеточку?
Фото
Александра АКИМОВА.

По коням, госпола
таватуй цы!
профилакторий
«Таватуй»,
сданная в прошлом году под
ключ средняя школа в поселке
- дело рук его коллектива. А
любовь строителей к лошадям
заслуживает отдельной исто
рии.
Когда-то «Свердловскстройтранс» имел солидное подсоб
ное хозяйство в Таватуе. Тепли
цы тянулись на гектары, содер
жалось до 700 голов крупного
рогатого скота и 300 свиней.
Был и табун — сотня элитных
коней. В годы экономического
кризиса энергетические неуря
дицы за считанные дни положи
ли конец тепличному хозяйству.
Растения замерзли посреди

учете в комиссии, к примеру, со
стоит женщина, одного ребенка
которой воспитывает отец, не по
желавший жить с матерью, двоих
- приют «Лада», В январе она ро
дила четвертого... Считается, что
в любом случае с родителями ре
бенку лучше, чем без них. Перед
всеми государственными органа
ми ставится задача - изо всех сил
постараться сохранить семью. Но
в большинстве случаев не оста
ется выбора: детей от родителей
приходится просто спасать.
Есть сюжеты с открытым фи
налом. В них теплится надежда.
—Попала в поле нашего зре
ния семья, — делится такой на
деждой Валерий Криницын. Мамочке 21 год. Паспорта нет.
Гражданский брак. «Муж» без по
стоянного места работы. Дома
несусветная грязь. Четырехме
сячного ребенка кормят коровь
им молоком, так как нет прав на
получение специальной детской
молочной продукции. Тревогу за
били медики: участковый педи
атр, патронажная медсестра.
Обычно именно они первыми
сталкиваются с социально небла

вам работников образования, яв
ляется и непосредственный вы
зов на заседание территориаль
ной комиссии.
—Это своего рода маленький
административный суд, — прово
дит параллель председатель
Красногорской комиссии, — и в
большинстве случаев он вызыва
ет корректировку поведения.
Многие «трудные» подростки,
осознав,что безнаказанности не
будет, начинают думать.
Что не удается пока как сле
дует «сдвинуть», так это психо
логию условно осужденных несо
вершеннолетних. Далеко не все
воспринимают условный срок как
наказание, некоторым кажется:
ничего не изменилось. Соответ
ственно остается прежним пове
дение, образ жизни. В итоге но
вое преступление. И судебное
решение о замене условного
срока на реальный, за решеткой.
Валерий Криницын - из тех,
кто считает взятый в России курс
на либерализацию наказаний для
несовершеннолетних верным. Он
за то, чтобы подростков лишали
свободы только в исключитель
ных случаях. Теоретически. А
практически слишком часто ви
дит, что условная мера неэффек
тивна. И потому ищет нестандар

■ СОБЫТИЕ

Теперь клуб располагает
двумя конюшнями, где содер
жится порядка сорока лошадей
элитных пород, и современной
инфраструктурой. Вся эта кра
сота принадлежит известной на
строительном и транспортном
рынках региона фирме «Свердловскстройтранс». Строители
признаются, что здесь приятно
отдохнуть самим и не стыдно
встретить высоких гостей. Ге
неральный директор предпри
ятия Валерий Белоус значи
тельные средства вкладывает в
реализацию социальных про
грамм и слывет в округе щед
рым меценатом. Отстроенный
словно игрушечка санаторий-

образ жизни, забрать малышей в
приют, возбудив дело о лишении
родительских прав. Женщина по
клялась исправиться. И что? Че
рез месяц та же картина. Вплоть
до мельчайших подробностей. Те
же несчастные дети в той же
грязной кровати, тот же хлам, и
даже беспробудный мужик в той
же самой позе. Ребятишек при
шлось забрать.
Село Монастырское. Ребенку
10 месяцев, молодая мамаша не
имеет документов, ведет пассив
ный образ жизни. Деревянный
дом, где она была прописана,
сгорел. Мыкается вместе с ма
лышом. Представители террито
риальной комиссии попробовали
ей помочь. Для начала - офор
мить справку в роддоме, чтобы
ребенок обрел имя, российское
гражданство, а вместе с ним пра
во на полагающиеся социальные
выплаты. И что? Мамаша до сих
пор не может доехать до роддо
ма...
Подобных историй множе
ство. Горе-мамаши меняют детей
на пьянки-гулянки и, нисколько
не переживая о лишении роди
тельских прав, рожают снова. На

док и животноводство. Произ
водственники перестали крес
тьянствовать и направили свои

усилия на основную деятель
ность. Когда же дела пошли на
лад, и предприятие обрело эко
номическую стабильность и
прибыльность, строители вновь
вернулись в Таватуй.
Главным вдохновителем со
здания конно-спортивного клу
ба стал генеральный директор
ОАО «Свердловскстройтранс».
Валерий Федорович вырос в де
ревне, и когда рассказывает,
как купали лошадей, ходили в
ночное, молодеет на глазах. Со
брав группу единомышленников
и пригласив специалистов с Ки
ровского конезавода, любители
конного спорта взялись за дело.
На первых порах было все: не
понимание и враждебность ме
стных жителей, непрофессиона
лизм персонала, недостаток по
мещений. Теперь муки рожде
ния остались позади. Люди и
лошади научились понимать
друг друга. Жокеи Елена Бори
сова, Анастасия Тимуршина и
Елена Никулина стали мастера
ми своего дела и готовы обучать
новичков. Построенный манеж
дает дополнительные возмож
ности для проведения трениро
вок и занятий. Первыми в оче
реди стоят ребятишки местной

школы - они приготовили на от
крытие манежа настоящий кон
церт, а на вояжировке следили
за рысаками влюбленными гла
зами. И как не влюбиться в мо
гучего Грома-тяжеловеса, эле
гантного Нектара - орловца или
безупречного Каприза - пред
ставителя русской рысистой по
роды. Каждый конь - само со
вершенство!
В празднике открытия мане
жа приняли участие управляю
щий Горнозаводского округа,
член областного правительства
Валерий Бок, главы районных
администраций, сотрудники
«Свердловскстройтранса», жи
тели Таватуя. Лошади грациоз
но вальсировали, с легкостью
брали препятствия. Копыта
взбивали свежий песок мане
жа, снежинки искрились в бар
хате всех оттенков - от воро
ного до серого в яблоках. Друж
бе человека и лошади пять ты
сяч лет, и жаль, что встречи
наши столь редки...

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: Люди и лоша
ди научились понимать друг
друга...
Фото автора.
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Как лиса в гости пришла
Уползли на восток тяжелые облака, и из-за горы
выглянуло стылое зимнее солнце. Оно осветило лес,
'"'ж отбросив причудливые тени от заснеженных деревьев.

<5?

Мой пушистый дружок
<*<

V

Я очень хотел иметь котенка, и родители на день
рождения подарили мне котика. Выбирали мы его
вместе с мамой, и он нам очень понравился. Повезли
его домой, он залез маме на плечо, так и доехал до
дома. Дома маленький новосел стал всё обнюхивать,
знакомиться с новой обстановкой. А я думал, как
назвать его. Решил — Барсом! Ласково зову его
Барсиком.

Мой Барсик серо-рыжего
окраса, я его очень люблю.
Он обожает играть со мной,
даже сам приглашает побе

гать с бантиком или мячом.
Когда он играет мячом, то вы
соко прыгает, подбрасывает мя
чик лапками, перекатывает его,

как футболист. А еще он умеет
сидеть и стоять на задних лап
ках. Вот такой у меня котенок!
Спит Барсик обычно на спин
ке, раскинув лапки. Он умный,
всё понимает. Хочу, чтобы у всех
людей в доме жили животные,
они несут доброту в дом. Убеж
ден: мы нужны друг другу на зем
ле.
Саша ЯННАЕВ.

Чабрец болезни
конец!

Холодно...

Фото Алексея КУНИЛОВА.

• ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РАССКАЗ

Кандик-

воспитатель
Хозяева даже не спросили, нужен ли мне сосед.
'··' Принесли и положили незнакомого щенка в мою будку.
Конечно, я не возражал: пусть живет в моей конуре, если
•Т· уж так захотелось хозяевам. Вообще-то я их очень
X люблю. Видно, решили они пригреть малого щенка.
'··' Кличут его Музгаром.

Поначалу удивлялся я неждан
ному соседству, а потом понял,
что оно вполне сносно: живая
душа рядом, с ним и спать уют
нее. Хотя холодов на улице и нет,
но приятно, когда под боком та
кой теплый комочек. Но иногда
приходится мне для острастки
порычать, когда Музгарику мере
щится, что это его мать рядом, и
начинает он протискиваться к
моему животу.
Случается рычать и во время
кормежки, это когда мой юный
сосед забывает, кто здесь стар
ший. Он отскакивает в сторону,
заливаясь звонким лаем, но зато
уясняет с младенчества суровый
опыт жизни.
Случается, приходят с сосед
ней улицы собаки, и Музгар, пе
рекатываясь на лапках, бежит к
ним, не ведая о грозящей опас
ности. Ну как тут не помочь нера
зумному малышу, как не гавкнуть
на пришельцев?
Мой подопечный с каждым
днем взрослеет, с любопытством

изучает прилегающую местность.
Как-то разлегся я на хозяйском
уютном крыльце, откуда всё дале
ко видно. Смотрю — Музгар дале
ко убежал. Поднялся я и потрусил
за ним. Оказалось — вовремя!

Неожиданно с перекрестка
вылетела с яростным лаем боль
шущая псина и ринулась на Музгара. Тот, почувствовав пресле
дование, поджал хвост и, огля
дываясь, испуганно кинулся
прочь, но пес достиг его в не
сколько приемов и вцепился в
ногу. Отчаянно завизжал Музгар,
и я кинулся его спасать!
Долго гнал я кусачего пса, что
бы он никогда не заходил на нашу
улицу: здесь мы живем с Музга
ром!
Потом я помчался к щенку, об
нюхал его, вместе мы побежали
в свой двор, только Музгар при
храмывал, тихонько скулил. Сей
час мы с ним живем дружно.
Любовь БОРЩ,
инженер-конструктор.

Этот стелющийся
карликовый
полукустарник относится
'н'« к старинным
" лекарственным
средствам: упоминается
в знаменитом «Каноне
Ч'ф врачебной науки»
Авиценны. Чабрец
противодействует
гниению, помогает
'«'ф при головной боли,
V укрепляет иммунитет.
Его красновато-бурые стебли,
супротивные листья усеяны мел
кими точками-«железками» с
эфирным маслом. Розовато-ли
ловые цветки и мелкие темно-бу
рые плоды (орешки) обладают
живительной силой. Растет он и
на Кавказе, в Сибири и у нас на
Урале на каменистых и щебеноч
ных склонах гор, в сухих сосно
вых лесах.
В его листьях и цветках содер
жится, как уже сказано, эфирное
масло, которое и делает само
растение ароматным. В состав
эфирного масла входят тимон,
цинеол, другие соединения, об
ладающие ярко выраженным ан
тибактериальным действием. В
его цветах и листьях содержатся
урсуловая и олеиновая кислоты,
дубильные горькие и другие ве
щества, из которых современная
медицина готовит препараты,
применяемые при коклюше, хро
нических бронхите и астме, вос
палении легких, а также при гас
трите, нарушении пищеварения,
отсутствии аппетита. Для меди
цинских целей заготавливают
траву чабреца в период цвете
ния.
В домашних условиях можно
приготовить настой из измель
ченного растения. Его заливают
кипятком и, закрыв крышкой, до
водят до кипения, охлаждают,
процеживают. Остаток отжима
ют, пьют по трети стакана три
раза в день при ревматизме, не
рвных заболеваниях, воспалении
слизистой оболочки полости рта
и зева. «Чабрец — болезни ко
нец!» — говорилось на Руси с не
запамятных времен.
Любовь ЛЕСНОВА.

Снегопад продолжался без
малого двое суток. Звери и
птицы затаились в своих убе
жищах, и теперь лес
выглядел безжизнен
ным. Но это продолжа
лось недолго. Где-то
совсем близко засту
чал дятел. Он спешил:
сосновые
семечки
мелкие, и чтобы насы
титься, надо обрабо
тать не одну шишку.
Прошуршал по коре
поползень, вдали про- ■
гнусавил пухляк. Каж
дый занялся своим де
лом.
У лисы тоже было
дело. Рыжим пятном
взметнулась она над
сугробом и стала быс
тро работать передни
ми лапами. Лиса яв
ственно слышала, как
там, внизу, пискнула
мышь, но пока удалось
разгрести глубокий
снег, та успела скрыть
ся в норе под корнями дерева.
На обнажившихся зеленых ве
точках брусничника сохрани
лось несколько ягод. Сморщив
нос, лисица пожевала их и про
глотила. Кислые ягоды в пус
том желудке вызвали еще боль
шее чувство голода, и лисица
побежала дальше.
Когда солнце уже склоня
лось к закату, она, голодная,
стояла на опушке у изгороди.
За изгородью было человечес
кое жилье. От него доносились
разные запахи. Один запах был
особенный: от него сладко кру
жилась голова, и приходилось
часто заглатывать слюну. Так,
сообразила лиса, пахнет толь
ко свежее мясо!

Это стало международным
признанием деятельности
коллектива заповедника. В
торжествах, посвященных
этому событию, принимали
участие руководители обла
сти, представители обще
ственности, культуры. Но вот
отгремели, как говорится,
фанфары, и заповедник
вновь погрузился в череду
обычных проблем. Главное —
недостаточное финансирова
ние. Постоянно отключаются
телефоны за неуплату. Из-за
низкой зарплаты сотрудни
ков охрана заповедника осу

ществляется только на треть.
Финансовые трудности отри
цательно сказываются на вы
полнении научных программ
заповедника: не всегда име
ется возможность выплачи
вать ученым полевые и ко
мандировочные.
Однако самая большая
проблема заповедника — это
браконьерство. Пользуясь
малочисленностью охраны,
отсутствием необходимых
средств, транспорта и связи,
несовершенством природо
охранного законодательства,
браконьеры на территории

Николай ЯКОВЛЕВ.
Рисунок автора.
г.Новоуральск.

О чем задумался?
Этот симпатичный зверь живет в Берлинском зоопарке, Мишка, сидя
на скале, о чем-то размышляет...
Таким и запечатлел его наш уральский турист Юрий Глазков.

Фанфары отгремели.,.
заповедника чувствуют себя,
как в своей вотчине. Больше
всего от этой напасти стра
дает акватория Сулемского
водохранилища, находяще
гося на территории заповед
ника: ее облюбовали брако
ньеры из Нижнего Тагила,
Кировграда, Верхнего Таги
ла, других городов и сел. Ле
том мне довелось принимать
участие в одном из рейдов на
этом водохранилище. Мы
увидели огромный автобус, в
который шестеро браконье
ров грузили улов и рыболов
ные снасти. Они располага
ли электроудочками, импор
тными спиннингами, японс
кими надувными лодками и
моторами к ним. Оказалось,
что вся эта братия занима
лась здесь ловом рыбы бо
лее суток. Но все они назва
лись безработными, в итоге
только один из них уплатил
мизерный штраф.

Наконец, не выдержав, засе
менила по тропке через ого
род. Около крыльца останови
лась, прислушалась, но в доме
всё было тихо. Запах мяса
струился из полуоткрытой две
ри и манил, манил. Помешкав,
лиса поднялась по ступеням и
шагнула через порог.
Хозяйка дома зашла к сосед
ке на минутку, потому и не за
перла дверь. Но женский раз
говор, конечно, затянулся, про
шло не менее получаса, пока
хозяйка, спохватившись, зато
ропилась домой.
Проходя сенями, заметила,
что дверь в кладовку почемуто приоткрыта. «Неужели
воры?», — подумала она и уже

■ ПОДРОБНОСТИ

Юбиляр выйдет
на «Лыжню России»
Екатеринбургской биатлонист, двукратный олимпийский
чемпион (1988 и 1994 гг.) Сергей Чепиков примет участие в
самых массовых соревнованиях нынешнего зимнего сезона
«Лыжня России», которые пройдут 11 февраля. Об этом он
сообщил сам на пресс-конференции, состоявшейся в ДИВСе и посвященной предстоящему событию.

Сама же пресс-конференция
началась с поздравлений в ад
рес юбиляра. Прославленному
спортсмену, которому в этот
день исполнилось 40 лет, вру
чили цветы и подарки министр
по физической культуре, спорту
и туризму Владимир Вагенлей
тнер, заместитель главы Екате
ринбурга Михаил Матвеев, на
чальник Управления по разви
тию ФКСиТ администрации об
ластного центра Василий Ко
ротких
и
представители
спортобщества «Динамо», цве
та которого защищал юбиляр.
Среди подарков ему были вру
чены ноутбук, музыкальный
центр (с доставкой на дом).
—Хотя обычно 40-летие не
отмечают, но, по-моему, это
больше от... А для меня это ред
кая удача, ведь обычно в это
время проходят международ
ные соревнования, и день рож
дения приходится встречать
вдали от дома. А вот нынче я
могу отметить его среди друзей
и в кругу семьи, — отметил Сер
гей Чепиков.
Что касается «Лыжни Рос
сии», то он непременно выйдет

на старт, который пройдет на
полигоне «Старатель» Нижнета
гильского института испытания
металлов. Правда, сам юбиляр
не принял еще решения на ка
кой из гонок - для ѴІР-персон
или для элитной группы спорт
сменов. Но он может выйти на
любую из них по праву.
А всего 11 февраля цепочка
стартов юбилейной XXV Все
российской массовой гонки
«Лыжня России» свяжет 84 го
рода страны. Более 600 тысяч
любителей спорта примут в ней
участие. В Свердловской обла
сти планируют встать на лыжи в
этот день более 70 тысяч чело
век в 72 городах и населенных
пунктах Среднего Урала.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: (слева - на
право) министр спорта Свер
дловской области Владимир
Вагенлейтнер, Сергей Чепи
ков, заместитель председа
теля областной организации
ВФСО «Динамо» Алексей
Таврунов.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Iгп■

В ноябре 2001 года Висимскому государственному
природному заповеднику был присвоен статус
•Тѵ биосферного. В этой связи площадь заповедника
увеличилась более чем в два раза. Безусловно, это
'"У, было очень важным событием: впервые в нашей
области появился заповедник, чья деятельность
включается в международную систему контроля за
У, состоянием биосферы планеты по программе
"■*· ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Долго не решалась она при
близиться к жилью, но голод
становился всё мучительнее.

хотела повернуть обратно. Но
любопытство взяло верх, и хо
зяйка заглянула в темный про
ем. На какое-то мгновение
женщина растерялась: прямо
на нее смотрели насторожен
ные глаза! На большом дере
вянном ящике, в котором хра
нилось мясо, стояла во
всем своем пушистом
великолепии рыжая ли
сица. Хозяйка быстро
захлопнула дверь, плу
товка оказалась в плену,
Утром, уходя на рабо
ту, женщина решила ос
тавить лису в теплой избе:
побоялась, что зазябнет
кумушка в темной холод
ной кладовке. На полу в
миске оставила для нее
мясной суп с косточками.
А вечером хозяйке при
шлось удивляться: гостья,
прикрыв острую мордоч
ку пышным хвостом, спа
ла на хозяйской постели.
Когда та приблизилась к
ней, лиса оскалив зубы,
хрипло затявкала.
Весть о странной го
стье быстро разнеслась
по всей деревне. По
смотреть на живую лису, кото
рая сама забежала в дом, шли
взрослые и дети. Некоторые
догадывались захватить для
нее что-нибудь лакомое.
Трудно сказать, чем бы все
это могло кончиться. Возмож
но, пришлось бы лисе «отдать»
свою шубку на теплый ворот
ник к новому хозяйкиному
пальто. Но всё окончилось бла
гополучно: на шестой день,
когда кто-то забыл прикрыть
дверь в сени, лиса пулей выс
кочила на улицу и убежала до
мой, в лес.

Браконьеры хорошо зна
ют, что обыскивать их и изы
мать их снасти работники ох
раны не имеют права, а про
токолы на нарушителей дол
жны подписывать свидетели,
которых в лесу не бывает!
Заниматься розыском и уста
новлением личностей нару
шителей, давших о себе, ко
нечно, ложные сведения, у
заповедника нет возможнос
тей. А те, кто должен это де
лать, зачастую к своим функ
циональным обязанностям
относятся наплевательски.
Так в августе 2004 года
группа преступников с целью
хищения принадлежащего
заповеднику имущества на
автомобиле ЗИЛ-157 № Б18-00-СВ, принадлежащем
одному из жителей Верхнего
Тагила, проникла на террито
рию заповедника, где с коры
стной целью подрезала несу
щие конструкции пожарной

вышки, а затем автогеном и с
помощью автомобиля пова
лила ее. Цель одна — сдача в
металлолом.
Преступники были задер
жаны с поличным начальни
ком охраны заповедника
Н.Аликиным, были составле
ны соответствующие прото
колы. Материал был направ
лен в РОВД Пригородного
района. Но до сих пор ника
кого решения по этому факту
не принято! Хочется верить,
что прокуратура области под
скажет нерадивым сотрудни
кам Пригородного РОВД, как
можно и нужно раскрывать
такие преступления.
Пользуясь малочисленно
стью охраны, браконьеры от
стреливают, ловят в петли
лосей. Уничтожают дичь. Со
трудники охраны каждый год
снимают множество браконь
ерских петель, а иногда на
ходят и места разделки уби
тых браконьерами лосей. Од
нако поймать охотничков с
поличным и доказать их вину
удается довольно редко. Так,
в минувшем сентябре во вре
мя рейда задержали в мо
мент разделки туши попав
шего в петлю лося жителя

Верхнего Тагила, злостного
браконьера: у него было дву
ствольное, укрытое от регис
трации, ружье и пулевые пат
роны, а также топор и охот
ничьи ножи, с помощью кото
рых он разделывал лося.
Поблизости от того места
сотрудники охраны заповед
ника обнаружили еще одного
попавшего в петлю лося, туша
которого была уже разделана
и прикрыта. Браконьер во
время разбора объяснил, что
лося, мол, в петле нашел!
Территория заповедника
входит в состав Кировградского, Шалинского и При
городного районов. Когда
же правоохранительные
органы этих администра
тивных образований начнут
своевременно реагировать
на сообщения из заповед
ника о случаях браконьер
ства?! Заповедник имеет
мировое значение, но бра
коньерам на это наплевать!
Когда же Висимский госу
дарственный биосферный
будет по настоящему охра
няться?!

Александр ПИСКУНОВ,
г.Верхний Тагил.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная
России, в составе которой выс
тупал визовец Константин Ага
пов, стала победителем между
народного турнира «FIVE CUP»
в столице Ирана Тегеране.
Наша команда переиграла на
циональную сборную хозяев 2:1 (победный гол на счету Ага
пова), команду Узбекистана 4:2 и сыграла вничью 2:2 с мо
лодежной сборной Ирана.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В
Екатеринбурге, в специализи
рованном комплексе «ОлимпикРТИ» прошло лично-командное
первенство УрФО среди юно
шей и девушек 1992 года и мо
ложе.
В соревнованиях приняли
участие более 170 теннисистов
из Свердловской, Челябинской,
Тюменской и Курганской обла
стей, а также из Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов. Победителями
и призерами стали: в одиноч
ном разряде у юношей Илья
Шамин (Челябинская область),
Кирилл Щетинкин (Свердловс
кая область), Илья Баранов (Че
лябинская область), в парном
разряде юношей - Илья Шамин
и Роман Королев (Свердловская
область), Кирилл Щетинкин и
Алексей Лихачев (Свердловская
область). В командном первен
стве юношей победили челя
бинцы, на втором месте сверд
ловчане, на третьем - предста
вители ХМАО.
Среди девушек в одиночном
разряде весь пьедестал почета
заняли свердловчанки Дарья
Кускова, Валерия Коцюр и Яна
Климочкина, в парах Кускова Коцюр, Климочкина — Светла
на Васильева (ХМАО), Татьяна
Кудряшова - Екатерина Панова
(обе - Свердловская область).
Свердловчанки и первенствова
ли в командном зачете, второе
и третье места заняли челябин
ки и представительницы Кур
ганской области. В смешанном
разряде почти все призовые
места заняли свердловчане
Щетинкин - Коцюр, Лихачев Климочкина, а также челябинец
Шамин с Кусковой и челябинс
кая пара Илья Баранов - Екате
рина Наумова.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. 27 янва
ря образована Международная
Федерация спортивного лаза
ния IFSC. На внеочередной пле
нарной Ассамблее междуна
родного Совета по скалолаза
нию ICC во Франкфурте пред
ставители 46-ти стран проголо
совали за это единогласно. До
настоящего времени альпинис
ты и скалолазы находились в
единой международной Феде
рации альпинизма и скалолаза
ния (UIAA). Правление ICC ста

ло правлением ІРБС: Марко
Сколарис (Италия)- президент,
Александр Пиратинский (Рос
сия) - вице-президент, Хельмут
Кнабль(Австрия) - вице-прези
дент и казначей, Рейндерт Ленселинк (Нидерланды) - гене
ральный секретарь.
ФУТБОЛ. По сообщению
пресс-службы футбольного
клуба «Урал», команда отправи
лась на второй учебно-трениро
вочный сбор в Объединенные
Арабские Эмираты.
Там, с 30 января по 13 фев
раля свердловчане будут отра
батывать технико-тактические
действия, проведут несколько
контрольных матчей и проверят
новичков команды.
Не поехали в ОАЭ выстав
ленные на трансфер Ярослав
Ткоч, Игорь Бахтин и Александр
Шалагин и травмированные
Владимир Радкевич и Андрей
Клименко.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат
России. Высшая лига. Жен
щины. Неудачно проводит пос
ледние матчи “УГМК-Юниор".
Наша команды потерпела три
поражения подряд: в Москве от
"Спартака” - 55:70, в Иваново
от "Энергии” - 63:69 и дома от
челябинской “Славянки-ЧКПЗ”
- 58:83.
В итоге екатеринбурженки
опустились на девятую строчку
в турнирной таблице, имея в
своем активе девять побед и
столько же поражений.
Лидирует в чемпионате но
гинский "Спартак” — 18 побед
(после 19 матчей).
БИАТЛОН. На чемпионате
мира среди юношей, прошед
шем в итальянском местечке
Мателль-валь-Мартелло, свер
дловчанин Сергей Сотников ос
тался без медалей. На счету на
шего спортсмена десятое мес
то в спринте, шестое в гонке
преследования и седьмое в эс
тафете.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Группа “Вос
ток”. “СКА-Энергия" - “Метал
лург” - 10:2.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. На про
ходящем в Кемерово чемпиона
те мира успешно выступает
сборная России. Наша коман
да, в составе которой несколь
ко воспитанников свердловско
го хоккея, обеспечила себе ме
сто в плей-офф.
Россияне последовательно
переиграли сборные Норвегии
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-18:2, Финляндии - 9:5, Казахстана - 17:3 и сыграли вничью
3:3 со шведами.
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат
России. Суперлига. Женщины. «Динамо» - «Шелен-ЕТК» 97:67, НУР-«Динамо-Энергия»

■
■

-81:77.
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не вызывает никаких сомнений,
вы в этом скоро убедитесь сами.
В наших руках находятся копии
шифровок, отправленных вами в
разное время в Вашингтон и Рим.
— Все-таки приведите фак
ты, — несколько поспешно ска
зала Араньяни.
Он, не торопясь, открыл ле
жавшую перед ним папку и начал
последовательно излагать фак
ты... Окончив чтение, Геллерман
отодвинул документы, закинул
ногу на ногу и внимательно по
смотрел в бледное лицо Аранья
ни.
—Как вы понимаете, — про
должал он спокойно, — мы обя
заны вас арестовать как развед
чицу, работавшую на враждеб
ную Германии страну. Но мы мо
жем обойтись и без ареста...
Араньяни быстро подняла го
лову, взглянув на Геллермана.
—Да, да, — все тем же бес
страстным голосом продолжал
Геллерман. — Разумеется, при
том непременном условии, если
вы дадите согласие работать на
абвер.
—Я должна хорошо подумать,
— коротко ответила она.
—Но не позднее завтрашнего
утра, — в голосе Геллермана зву
чали металлические нотки.
Утром следующего дня Арань
яни написала обязательство ра
ботать на абвер. Принимая от нее
важный для обоих заполненный
бланк обязательств, Геллерман
как бы между прочим обронил:
—Нам известно, что у вас есть
дочь. Установлено, что ее муж
воевал против нашей страны,
участвуя в итальянском движении
Сопротивления. Он коммунист и
в данный момент скрывается от
венгерской контрразведки. Что
вы можете сообщить нам о его
местопребывании?

Ровно в 9 утра следующего
дня Араньяни была в кабинете
полковника Шварцмана. За сто
лом полковника, которого она хо
рошо знала, сидел мужчина в
штатском. Внимательно пригля
девшись к незнакомцу, Араньяни
не без труда узнала в нем дове
ренного человека адмирала Ка
нариса. Геллерман, в свою оче
редь, внимательно вглядывался
в удивительно привлекательное,
на редкость красивое лицо жены
венгерского генерала Андраши.
Мягким, чуть певучим голосом
она произнесла:
— Я удивлена, что понадоби
лась в столь важном учреждении.
Чем могу вам служить? — в ее
словах прозвучали нотки иронии.
Геллерман уловил это и внут
ренне усмехнулся. Мелькнула
мысль: «Хорошо смеется тот, кто
смеется последним. Вам же, ува
жаемая красавица, вскоре будет
не до смеха».
— Я полагаю, — бесстрастно
начал он, обращаясь к женщине,
— вы ничего не сказали генералу
Андраши о вызове вас в абвер?
— Разумеется, — ответила
Араньяни.
— Тогда сразу к делу. И бу
дем предельно откровенны по
отношению друг к другу.
— Я принимаю ваши усло
вия.
Геллерман немного помед
лил, затем, подражая своему
шефу, мирным, отечески спокой
ным голосом сказал:
— Нам известно, что вы ра
ботаете на две разведки одно
временно — американскую и ва
тиканскую. Источник нашей ин
формации о вашей деятельности

—Я о нем ничего не знаю, —
сухо ответила Араньяни. — Я с
ним даже ни разу не встречалась.
Что касается дочери, то и с ней
почти не вижусь. Мы с ней, слов
но чужие. Да так оно и есть на
самом деле. Дело в том, что я ее
не воспитывала. Вероятно, она не
может простить мне того, что я
оставила ее на попечении чужих
людей... Это случилось когда
новорожденной было всего не
сколько дней...
Утром 19 апреля перед Геллерманом, сидевшим за тем же
столом в кабинете полковника
Шварцмана, стояла дочь Аранья
ни Франческа, вызванная надоп
рос.
— Итак, первый вопрос, —
коротко сказал Геллерман, — где
ваш муж?
Франческа пожала плечами:
— Он на днях куда-то исчез.
Я сама хотела бы знать куда, но
мне никто этого не говорит.
— По крайней мере, вы зна
ете, что он коммунист?
— Это мне неизвестно тоже.
— Физик Ференц его дядя?
— Да, это так.
— Тогда попрошу вас отве
тить, — продолжал Геллерман,
рассеянно блуждая взглядом по
столу, будто ища какую-то бума
гу, — где отец вашего мужа?
Франческа отлично знала, что
отец мужа еще год назад был тай
но переправлен в Америку и сей
час работает вместе со Сцилардом и Ферми.
—Он умер год назад.
Геллерман насмешливо взгля
нул в лицо женщины:
—Вы хорошо отвечаете. Это,
однако, не значит, что мы про
стаки и верим каждому вашему
слову. К сожалению, дело обсто
ит как раз наоборот... Так вы на
мерены говорить правду? — рез-

■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Не бей жену —
накажут!
В России, как и во многих других странах, в том числе в США,
проблема жестокого обращения с женщинами и детьми за
домашними стенами является довольно злободневной.
Только в 2006 году органами внутренних дел Свердловской
области направлено на рассмотрение мировым судьям 18487
материалов по фактам домашнего насилия в отношении
представительниц слабого пола. Как правило, это статьи 115
и 116 УК РФ. Рассмотрено 7747, из них 6042 дела приостановлены за примирением сторон. 1596 скандалистов
привлечены к уголовной ответственности.
По данным региональной об
щественной организации «Екате
рина», каждый день в нашем госу
дарстве побоям подвергается по
рядка 36 тысяч женщин. Мини
стерство юстиции США решило
организовать расширенный «круг
лый стол» по данному вопросу. На
совместное мероприятие были
приглашены специалисты органов
внутренних дел и кризисных цент
ров из Приморского края, Сверд
ловской, Ростовской, Иркутской и
других областей Российской Фе
дерации. Уральскую милицию
представлял начальник управле
ния по организации деятельности
участковых уполномоченных и
подразделений по делам несовер
шеннолетних подполковник Дмит
рий Шиловских. Рабочая встреча
проходила в Государственном де
партаменте Соединенных Штатов
в Вашингтоне с участием феде
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рального прокурора Чикаго - атта
ше по юридическим вопросам по
сольства США в России Терри Кин
ни.
Собравшиеся обсудили воп
росы, связанные с острой необ
ходимостью совершенствования
законодательной базы и органи
зации более конструктивного
взаимодействия кризисных цен
тров со специальными подразде
лениями правоохранительных
органов по пресечению фактов
насилия над людьми, детской
проституции. Дискуссия была
довольно оживленной, предлага
лись самые разнообразные пути
решения актуальных задач.
«Круглый стол» прошел в атмос
фере делового партнерства.
Опыт разных стран, которым об
менялись коллеги, стал хорошим
подспорьем в повышении эффек
тивности работы по предупреж

дению и пресечению насилия в
семьях.
Как сообщил руководитель
Свердловской делегации Дмитрий
Шиловских, противодействие бы
товому произволу в США строится
в основном на том, что в этой стра
не на достаточно высоком уровне
организована деятельность обще
ственных организаций, осуществ
ляющих профилактику таких пре
ступлений. Они проводят комплек
сные реабилитационные меропри
ятия с потерпевшими, ведут ро
зыск без вести пропавших людей,
по отдельной программе трудятся
над восстановлением психическо
го и физического здоровья несо
вершеннолетних, вовлеченных в
занятие проституцией.
Участники встречи посетили
несколько стационарных кризис
ных центров. Среди них «Дети
ночи», «Центр по розыску без вес
ти пропавших детей и борьбе с
детской проституцией», «Коалиция
каст». Эти общественные органи
зации занимаются реабилитацией
детей, их матерей, оказывают им
квалифицированную помощь.
По словам Д.А. Шиловских,
между кризисными центрами США
и России на протяжении несколь
ко лет налажено плодотворное со
трудничество. Это значительно

ким, грубым голосом спросил
Геллерман Франческу. — У нас
есть и иные способы заставить
вас заговорить по-другому.
—Я действительно ничего не
знаю, — растерянно повторила
Франческа. — Делайте со мной,
что хотите, другого я вам все рав
но сказать не могу.
—Посмотрим, — все тем же
угрожающим тоном произнес
Геллерман, нажимая на кнопку в
столе. В дверях тотчас же по
явился ефрейтор высокого рос
та с рыжими, пышными усами.
—Отдаю эту особу на сутки в
полное ваше распоряжение, — с
нескрываемым злорадством,
словно выдавливая из себя сло
ва, сказал Геллерман, — можете
делать с ней, что хотите!!! Толь
ко оставьте живой. Она нам еще
пригодится.
На утро еле живую Франческу
снова привели к Геллерману.
— Ну так как? Образуми
лись? Говорить будете?
— Я же ничего не знаю, —
спекшимися от крови губами еле
слышно проговорила Франческа.
Геллерман после короткой па
узы привычным жестом постучал
пальцами по столу.
—Хорошо, — сказал он. — Я
вас временно отпускаю. Для того
чтобы вы на свободе подумали
обо всем еще раз. Имейте в виду,
— сказал он, продолжая нажи
мать на кнопку в столе, — мы о
вас не забудем. Каждый ваш шаг
нами будет контролироваться, и
наши встречи на этом не кончи
лись.
Геллерман еще надеялся, что
она в конце-концов наведет аб
вер на верный след.

К ЦЕЛИ
Вильтон-младший был неска
занно рад изменению задания.
Он ликовал, когда «от старого
друга» получил указание абвера
свернуть ленинградские дела,
сменить «маску» и следовать в
Куйбышев, а оттуда на Алтай, в
село Троицкое. В Сибири свя
заться с «Аргусом», старым аген
том, давно жившим в России, и в
случае необходимости использо
вать его.
«Наконец-то на Тирпицуфер
поняли, — с сарказмом подумал
он, — сначала надо добыть кар
ту, это более реально, чем вне
дряться в мудреный русский ин
ститут».
Карл был честолюбив. Свои
усилия он давно решил сосредо
точить на главном и более реальоблегчает оказание своевремен
ной помощи русским мигрантам,
ставшим жертвами криминала. В
Екатеринбурге на постоянной ос
нове действует общественная
организация «Екатерина», которая
принимает активное участие в ре
шении проблем жительниц Свер
дловской области, пострадавших
на чужбине от рук мужей-иност
ранцев. Специалисты центра свя
зываются со своими американски
ми коллегами и совместно нахо
дят решение конфликта, при не
обходимости оказывают содей
ствие в возвращении пострадав
ших женщин на родину и их даль
нейшей реабилитации.
К сожалению, по мнению заме
стителя начальника МОБ ГУВД по
Свердловской области полковни
ка милиции Сергея Мочалина, од
ной такой организации для столь
крупного города, как Екатерин
бург, крайне недостаточно, чтобы
решить проблемы всех пострадав
ших женщин и их несовершенно
летних детей. Необходим межве
домственный комплексный под
ход к решению проблемы быто
вого насилия, а также целевая го
сударственная программа. Вес
ной нынешнего года по инициа
тиве министерства юстиции США
в Екатеринбурге состоится реги
ональная конференция, где об
суждение вышеназванных набо
левших вопросов будет продол
жено с участием всех заинтере
сованных организаций.

Юлия САМСОНЧИК,
Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Спасти рядового
подростка
Убийства удалось бы избежать, если бы милиция своевременно
обратила внимание на компанию подростков, державших в
страхе весь поселок...
У одного из магазинов в посел
ке Садовом, что в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга,
вечерами собирается компания
молодых людей в возрасте 16-19
лет. Подростки попивают пиво, а
иногда и более крепкие напитки.
Казалось бы, что в этой картине
такого необычного, что привлека
ет внимание?
Но именно с такого время
препровождения подростков и на
чалась криминальная история, за
кончившаяся убийством.
Вечером 20 января 2007 года
23-летний житель поселка Садо
вый Евгений А. с приятелем от
правились за пивом. Пришли они
как раз в тот магазин, у которого
"тусовались” подростки. Купили
бутылку и вышли на улицу. В этот
момент от компании тинэйджеров
отделился один и подошел к Ев
гению и его приятелю. Не тратя
лишних слов, парень отобрал у
них только что приобретенную бу
тылку пива. Молодые люди смол
чали, поскольку соперники чис
ленно превосходили их и, кроме
того, в поселке за ними закрепи
лась дурная слава хулиганов, ко
торые не раз устраивали"разбор
ки” с теми, кто пытался сказать
им слово поперек.
Вернувшись из магазина ни с
чем, Евгений с приятелем распи
ли бутылку водки. Около трех ча
сов ночи Евгений отправился к
себе домой. Уже подходя к свое
му подъезду, он услышал, что его
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«КОНСЕРВЫ»
(Дом Кино, Юго-Западный,
Знамя, Космос)
Власть имущие подставляют пытливого ре
портера, в результате чего ему предстоит отбы
вать срок на Дальнем Севере. Но на зоне он
узнает, что несколько рецидивистов-смертников
готовят побег, и втирается к ним в доверие, что
бы добраться до Москвы. Он еще не знает, что
среди осужденных есть такое понятие, как «кон
сервы». Так называют человека, которого бегле
цы берут с собой, чтобы съесть его в дороге.

Максим ЧАЛКОВ.

предпочитают кровь шоколаду, влюбляется в
смертного мужчину. Ее любовь заранее обрече
на на провал, ведь она не может быть до конца
откровенной со своим возлюбленным и вынуж
дена вести двойную жизнь. Но рано или поздно
все тайное становится явным...
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не забывайте
о самостоятельности
Французский гороскоп на февраль
Святой Валентин внесет необходимую гармонию в
ваши личные дела, в особенности если ваш знак - ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 21 мая). Небо в этом месяце предоставляет
вам карт-бланш. Приятный вечер и достойный подарок
помогут поправить самые запутанные отношения. Между 1 и 21
числами у Венеры назначены свидания с Меркурием и Ураном.
Возможны варианты. Самая приятная новость: вам нечего волно
ваться по поводу бюджета. Состояние финансов и расположение
звезд могут позволить некоторые легкомысленные расходы. Пси
хологический рецепт - максимальная гибкость. Она поможет спра
виться с любой новой ситуацией.
Для БЛИЗНЕЦОВ (22 мая - 21 июня) в делах сердечных
кризис позади. Отныне о вас заботится Юпитер. Впереди приятная встреча. На первый взгляд, интерес к вам чисто
профессиональный, но кто знает? Лучшие дни: 10-17 и 2528. Семейная гармония может чуть пострадать из-за влия
ния Сатурна. Но о вашем кошельке позаботится Марс, и доходы
пойдут вверх. Уран может нарушить сон. Психологи рекомендуют
вам не слишком заглядывать в будущее - живите сегодняшним днем.
В семейных делах РАКА (22 июня-22 июля) все будет
зависеть от спутника. Вы хорошо знаете, что нужно, и, что
бы это получить, готовы даже покомандовать спутником
жизни. Если он покладист, это может сойти с рук. Какойлибо интересной встречи на горизонте пока не видно. По
этому внесите некий порядок в вашу жизнь. Перестаньте фантази
ровать и пересмотрите собственные критерии идеального партне
ра. Никаких излишеств за столом. Совет психологов: прочь пора
женческие настроения, все в ваших силах.
У ЛЬВА (23 июля - 22 августа) с такими покровителя
ми, как Марс и Сатурн, дел будет в избытке. Обе планеты
не очень удобны, поэтому на работе действовать придет
ся в сложном климате. Не тратьте энергию, отвечая на
бесполезные провокации, сосредоточьтесь на своих целях. Ваши луч
шие дни с 1 по 6 и с 21 по 26. Тандем Солнце-Нептун будут командо
вать в личных делах. Ваши лучшие дни - с2по10ис14по18.
ДЕВЕ (23 августа - 22 сентября) триумвират Уран-Меркурий-Венера готовит приятные сюрпризы в сердечных делах.
Главные дни - с 4 по 9 и с 17 по 21. В профессиональном
плане вы вновь продемонстрируете способности к органи
зации и творчеству. На фронте здоровья все благополучно.
Совет психологов: смотрите на мир с улыбкой, у вас все хорошо.
На сердечном фронте у ВЕСОВ (23 сентября - 22 октяб
ря) вполне стабильно. Возможны коммуникационные про
блемы со спутником жизни, но шарм станет союзником в
семейной дипломатии. Отличная новость: финансы будут
в полном порядке. Здоровье не подведет, но возможны неболь
шие проблемы со сном. Психологи рекомендуют трезво взглянуть
на то, что не получается, и найти, как это исправить.
СКОРПИОН (23 октября - 22 ноября) преуспеет в де
лах финансовых. На работе возможны споры по поводу
тех или иных проектов, но будьте терпеливы, и вам возда
дут за это. Гарантирован месяц без простуд и иных бо
лезней. А вот в любви февраль может принести скорпионам сюрп
ризы, но приятные. Советы психологов: тщательно выбирайте со
ветников в важных решениях.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря). Заботами Юпите
ра в вашем доме воцарится гармония. В этом месяце вы
не рискуете влюбиться, но легкий флирт вполне возмо
жен. Ваши лучшие дни с 1 по 6 и с 22 по 26. Вам удастся
собрать друзей и решить, как переделать мир. В финан
совых делах может оказаться больше расходов. Постарайтесь от
срочить платежи. Юпитер будет благосклонен к вашему здоровью.
Но не переусердствуйте с блинами. Помните: не стоит превращать
каждый вечер в долгий праздник. Вы любите советы друзей, но не
забывайте о самостоятельности. Это, заверяют психологи, будет
на пользу.
КОЗЕРОГА (22 декабря - 20 января) ожидают неболь
шие волнения в семейном море. Венера-Меркурий-Уран
будут управлять записной книжкой, и в жизни могут про
изойти приятные встречи. Счастливые мгновения вероятны
11-17 и 27-28. В финансовой области тандем Солнце-Не
птун сулит доходы. Психологический совет: вы всегда предпочита
ете надежность, но присутствие Марса должно побудить вас пойти
на определенный риск.
ВОДОЛЕЮ (21 января -19 февраля) Юпитер будет вер
ным союзником. Творчество и вдохновение помогут на
писать историю собственной жизни или музыкальный
опус. Ваши лучшие дни с 4 по 9 и 20-24. Семья не причи
нит хлопот, но с друзьями возможны размолвки. Если вы одиноки,
встретить родственную душу пока шансов не так много. Необхо
дим компромисс между мечтами и действительностью. Советы пси
хологов: чтобы справиться с негативными идеями, поднимайте себе
настроение.
В профессиональной жизни РЫБ (20 февраля - 20 марта) будут властвовать амбиция (Сатурн) и успех (Юпитер). И
*
все же придется сражаться, чтобы добиться поставленных
^^7 йелей (конкурсы могут оказаться трудными). Терпение бу
дет вам в помощь. Лучшие дни: 5-11 и 15-20. Психологи
советуют чаще делиться своими заботами с окружением. Это об
легчит жизнь.
У ОВНА (21 марта - 20 апреля) месяц без отдыха, но
благодатный для всяких проектов (тандем Солнце-Нептун).
В юридических делах поможет Юпитер. Сильные дни: 6-9 и
18-23. Февральское небо не обещает проблем с финанса
ми. Бюджет будет стабильным. Семейная жизнь потечет плавно,
без потрясений. Приятные мгновения доставит общение с друзья
ми. Совет психолога: перед каждым решением - основательно по
думать, тем более, если отступать некуда.

ИТАР-ТАСС.

Уфимское предприятие
ЗАКУПАЕТ
ПИЛОВОЧНИК (КРУГЛЯК).
Тел. (347) 274-04-05,274-04-06,
8-927-2390081.

Любая форма оплаты.
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20 февраля 2007 года в 10 часов в зале заседаний Устав
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного
Суда по рассмотрению обращения ЗАО «Чкаловское» о соот
ветствии Уставу Свердловской области пункта 2 Постановле
ния Правительства Свердловской области от 01 февраля 2002
года № 71-ПП «Об установлении цены находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности земельных участ
ков, расположенных на территории Свердловской области,
при их продаже собственникам расположенных на них зданий,
строений, сооружений» и абзаца 1 Методики расчета цены зе
мельных участков, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, расположенных на территории
Свердловской области, при их продаже собственникам рас
положенных на них зданий,
строений, сооружений, утверж
денной Постановлением Правительства Свердловской облас
ти № 71 -ПП от 01 февраля 2002 года.
На заседание суда приглашены: заявитель «ЗАО «Чкаловс
кое» и
представитель Правительства Свердловской области.

(Дом кино, Космос)
Отправной точкой сюжета становится траге
дия, которую супруги Ричард (Брэд Питт) и Сю
зан (Кейт Бланшетт) переживают во время сво
ей туристической поездки по Марокко...

Современная девушка-оборотень, из тех, что

отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87,

Состоится
судебное заседание
Уставного Суда

С 1 по 14 февраля

(Юго-Западный)

работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16;
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окликнул 18-летний Павел Н. один из компании тех самых под
ростков. Евгений сделал вид, что
не услышал и начал заходить в
подъезд. В открытую дверь за ним
вбежал Павел и потребовал денег.
Между парнями произошла ссора,
Евгений выхватил из кармана кур
тки нож-бабочку и со всей силы
всадил в грудь соперника. Схва
тившись за рану, Павел выбежал
из подъезда и, пробежав около пя
тидесяти метров, упал замертво.
По подозрению в совершении
убийства Евгений А. был задер
жан в тот же день.
Как пояснила следователь
прокуратуры Зарина Адыева, за
нимающаяся этим уголовным де
лом, данное особо тяжкое пре
ступление вполне можно было бы
предотвратить, если бы соответ
ствующие органы - подразделе
ние по делам несовершеннолет
них и участковые уполномочен
ные милиции - проводили надле
жащую работу по разобщению
группы подростков, державших в
страхе многих жителей поселка
Садовый.
В целях активизации профи
лактической деятельности среди
несовершеннолетних в рамках
расследуемого уголовного дела
Зарина Адыева внесет представ
ление в адрес начальника Орджоникидзевского РУВД города Ека
теринбурга.

«КРОВЬ И ШОКОЛАД»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

(Продолжение следует).
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осязаемыми и реальными. Тепе
решний Карл Вильтон даже сво
им внешним видом как нельзя
лучше подходит к новой роли.
Человек, хлебнувший лиха ленин
градской блокады, измученный,
больной, истощенный до преде
ла, вполне естественно стремит
ся в хлебные места. Да и доку
менты об освобождении от воин
ской службы более приличеству
ют ослабевшему от голода боль
ному, вынесшему муки ада ле
нинградцу, чем прежнему здоро
вому Вильтону. Фамилию Марков
в новых, безупречных докумен
тах, изготовленных старым гер
манским резидентом, решено
было сохранить. Вильтон хорошо
сжился с ней. Карл надеялся так
же на помощь резидента в Бар
науле.
С такими мыслями он с тру
дом выбрался из Ленинграда,
преодолел нелегкую дорогу до
Куйбышева, где встретился с Ту
мановым. Тот помог ему, а также
большой группе грачинцев офор
мить выезд в Троицкое. На вос
ток Вильтон ехал в компании с
Тумановым и его дочерью Оль
гой. Свое знакомство с Вильтоном-Марковым она считала слу
чайным. В вагоне, слушая тихий
мягкий голос Маркова, Ольга ду
мала, как много он пережил труд
ностей в Ленинграде. Этот исху
давший, очень симпатичный че
ловек вот уже несколько дней
привлекал ее внимание, и она,
как могла, заботилась о нем. С
этим человеком было интересно
и как-то неожиданно легко.
Ольга под рассказы Маркова
думала о своей жизни. С детских
лет, как помнит себя, всегда про
сила отца: «Расскажи что-нибудь
о моей маме...» Но он либо мол
чал, либо говорил что-то невнят
ное... Грачинск и вся довоенная
пора ее жизни казались ей дале
ким, почти детским сном. Всегда
угрюмый отец не мог дать ей оп
ределенного и толкового совета
на любой интересующий ее воп
рос. Чересчур энергичный дядя,
который так настойчиво уговари
вал ее, как и других грачинцев,
следовать в хлебные места на
Алтай, вдруг тяжело заболел. Она
с отцом ходила в больницу и ви
дела его в переполненной пала
те. Без дяди все осложнилось. И
поездка, на которую она согла
силась, а отец настаивал на ней,
показалась бессмысленной. Все
устроил новый знакомый, Мар
ков.
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ном. «Только я, — подумал он, —
а не тупой Штарк должен стать
обладателем сокровища. Обо
мне узнает фюрер и отметит на
градами, а выполнение столь
важного задания послужит отлич
ной стартовой площадкой для
дальнейшего блестящего про
движения по служебной лестни
це».
Вильтон сознавал, что не
только эти причины вызывали его
радость. Он отлично понимал, что
внедрение в важнейшие отделы
научно-исследовательского ин
ститута, где решается главная
проблема, — дело чрезвычайно
сложное, могло занять месяцы,
даже годы. За это время Штарк
или кто-то другой овладеет же
ланной картой. Во всяком случае,
путь к урановой бомбе через кар
ту короче и надежней, чем через
трижды засекреченный институт.
Кто он сейчас? Пока никто.
Проверка его документов затяги
вается, а основная часть инсти
тута находится за пределами
осажденного города, куда про
никнуть почти невозможно. Он же
еще в Ленинграде и делит все
ужасы блокады с его жителями.
Что только не приходится ему де
лать!.. Разведчик абвера копал
окопы и противотанковые рвы у
городских застав, ломал на топ
ливо деревянные заборы и вет
хие домишки, стоял в очередях
за скудной пайкой эрзац-хлеба,
ходил к невской проруби по воду.
Карл Вильтон объездил много
стран, переживал и страх, и ли
шения, но такого выматывающе
го голода не испытывал нигде и
никогда. Он понимал, что еще
немного — и не выдержит, его
закаленные нервы и тренирован
ное самообладание тоже имели
пределы. Запас прочности резко
уменьшался.
Обдумывая свое положение,
Карл решил, что в первую оче
редь надо приказать Туманову
перебраться в Троицкое, на Ал
тай. Об этом он условленным
шифром написал в открытке.
«Интересно бы знать, — подумал
Карл, — за какую цену отец пере
продал его абверу? В разведке
США Туманов числился как за
консервированный агент «ШТЗА», в эту серию обычно включа
ются агенты низшего ранга».
Он понимал, что со сменой за
дания менялось многое в его по
ложении. Матерый разведчик вы
ходил теперь на заветную цель,
и конечные результаты его рус
ского вояжа становились более
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